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1. Общие положения 

 
Образовательная программа МБОУ «СОШ №3» среднего общего образования 

(нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем – «Образовательная 

программа», обеспечивает достижение основных целей деятельности 

образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25;  

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;  

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 
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 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию и т.д. 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий коллективных 

творческих дел, организацию временных творческих групп для реализации 

проектов культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного 

и профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы 

основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, 

социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 

его личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 

программ, разработки методических комплектов, выборе методик и технологий 

обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития 

личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, 

способной к продуктивной, самостоятельной деятельности. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

общеобразовательных программ в соответствии со ст. 17 п. 3 Закона РФ «Об 

образовании». 

 Образовательная программа МБОУ «СОШ №3» строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований в системе российского 

образования, выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация 

образования ориентирует современную школу на развитие личности 

обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Целевое назначение Образовательной программы  

среднего общего образования 
Образовательная программа направлена на освоение обучающимися 

программы среднего общего образования и сформирована на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в 

условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. 

Целями реализации Образовательной программы 
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 среднего общего образования являются: 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенной 

общекультурной компетентности в широких областях знаний, допрофессиональной 

и методологической компетентности по отдельным предметам; 

 удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования на 

основе углубленного изучения отдельных предметов как основы для будущего 

образовательного и профессионального самоопределения; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, 

преемственности, перспективности; 

 обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего 

требованиям обязательного минимума (государственного образовательного 

стандарта); 

 формирование широко образованной личности, ориентированной на 

осознанный выбор и получение высшего образования; 

 формирование системы метапредметных умений и навыков; 

 организация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий и форм организации образовательного процесса; органическое 

сочетание традиций и новаций; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных 

по отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, 

социальной компетентности, готовности к самообразованию, готовности к 

разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 

компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с 

целью их преодоления; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического 

мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения 

проектов и творческих работ; 

 развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 

обучающихся к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 

образования; 
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 привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному 

продуктивному труду; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

2.2. Ожидаемые результаты освоения Образовательной 

программы среднего общего образования 
Требования к результатам образования 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и аттестации:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные психологические характеристики личности. 

 Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

 научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

 умения учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенные способы деятельности; 

 коммуникативные и информационные умения; 

 умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций;  

 способность к контролю и самоконтролю; 

 способность к творческому решению учебных и практических задач. 

 

 Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой 

школы выражается в достижении обучающимися уровня методологической 

компетентности по окончании средней школы. Уровень методологической 

компетентности характеризуется, прежде всего, не только объемом предметных 

знаний и умений, но и характером их связей, то есть уровнем овладения 

надпредметными и межпредметными знаниями и умениями, философским 

осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию 

мира. 

Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, которые 

обеспечивают осознанность обучающимися процесса собственного образования и 

его реальных итогов. К ним относятся методологические знания (знания о методах 

познания и структурах различных видов знания и деятельности), а также знания, 

которые обеспечивают усвоение выделенных общеучебных (надпредметных) 

способов деятельности (умений). К числу последних, независимо от предмета, 

входят: 

 минимум логических действий, видов суждений; 

 учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и 

использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, 

схем и др.); 

 учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана 

действий, рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими 

людьми, построение объяснений явлений и его преобразование в зависимости от 

адресата, анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.); 

 осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи 

суждений в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных 
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вариантах, контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли и многие 

другое); 

 организационные умения (планирование работы разной продолжительности, 

самоконтроль и др.); 

 надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников 

школы выражаются во владении универсальными интеллектуальными 

технологиями (мысленное моделирование), самостоятельно применяемыми во всех 

учебных предметах, по отношению к любому предусмотренному содержанию); 

 умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

 готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ЕГЭ по всем 

предметам учебного плана; 

 овладение основами исследовательской и проектной работы. 

На этапе среднего общего образования обучающиеся должны достичь уровня 

образованности, характеризующегося как методологическая компетентность.  

Методологическая компетентность отличается следующими 

параметрами: 

 ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

 овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

 владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию 

личности; 

 владение не только методами (способами) образовательной 

(познавательной) деятельности, но и методами научного познания; 

 подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой 

деятельности в предметной области. 

Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 

требованиям обязательного минимума содержания среднего общего образования, 

учебных программ изучения отдельных предметов на профильном уровне. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

 среднего общего образования является: 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

готовность выпускников к обучению по программам высшего профессионального 

образования; получение выпускниками профильной допрофессиональной 

подготовки  

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

 достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в 

области отечественной и зарубежной культуры; 

 овладение выпускниками необходимым уровнем информационной 

культуры; 

 достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

Образовательная программа на этапе получения среднего (полного) 

образования предполагает развитие: 

 социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

межличностных отношений; 

 готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению 

культурных ценностей; 

 культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 готовности к организации здорового образа жизни. 
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Предметные результаты освоения основных образовательных программ 

 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Математика (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 
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3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметы МХК и Технология обеспечивают: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 



13 

 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной 
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программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11-х классах 

регламентируются Уставом образовательного учреждения и Положением о 

промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №3». 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 - аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 10 – 11-х классах. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

государственной итоговой аттестации обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Данные о достижении обучающихся являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения творческих работ, учебных исследований; 

• промежуточных и итоговых работ. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня (критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня). 

С введением в России единого государственного экзамена в выпускных 

классах возрастает роль промежуточной аттестации в школе. 
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В систему промежуточной аттестации учащихся включены: 

 контрольные работы по предметам в соответствии с учебными 

программами; 

 тематические зачеты по отдельным разделам программы; 

 творческие работы; 

 тестирование учащихся; 

 сдача спортивных нормативов. 

Система оценки, контроля и учета знаний включает: 

 четко продуманный план контроля за уровнем сформированности 

знаний, умений и навыков; 

 мониторинг состояния преподавания и уровня обученности 

учащихся; 

 государственную итоговую аттестацию в 11 классе; 

 промежуточную аттестацию обучающихся 10 класса. 

Содержание аттестации (кроме государственной итоговой), форма, сроки 

проведения и система оценок предлагаются школьными методическими 

объединениями, согласуются на школьном методическом совете, утверждаются 

руководителем ОО. 

 

2.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы 

ориентированы на мониторинг общекультурной компетентности (по 

непрофильным предметам), допрофессиональной и методологической 

компетентности (по профильным предметам).  

Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 

 достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся старшей школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

 по результатам итоговой (государственной) аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся старшей школы используются разнообразные по 

формам, срокам и содержанию виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости – контроль процесса формирования знаний, 

умений и навыков; контроль за усвоением учебного материала на отдельных 

уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль успеваемости, состоящий в оценке качества 

усвоения разделов и тем учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) 

школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности 

являются: 

 текущая успеваемость по предметам учебного плана,  
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 контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе 

уроков по теме, блоку или разделу; 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности 

предметных и общеучебных умений и навыков; 

 промежуточная аттестация – в конце  года. 

 результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по 

окончании средней (полной) школы.  

 

Обязательными формами текущего контроля успеваемости являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию по предметам учебного плана); 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного 

материала по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 сочинение, изложение; 

 лабораторные и практические работы; 

 защита реферата; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения. Обучающиеся, освоившие в 

полном объеме общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс.  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 

процессе реализации общеобразовательной программы осуществляется система 

мер по профилактике неуспеваемости, включающая: 

 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений 

и навыков на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 обязательную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности 

умений и навыков включает:  

 индивидуальные консультации учителя; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов 

обучающихся проводится на основе отметок 5-балльной системы.  

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании 

текущих отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая 
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отметка по учебному предмету за полугодие не может быть выше среднего балла, 

формирующегося на основе отметок за все контрольные работы, выполненные 

обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов 

итоговых отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики 

(возрастание или снижение балла) отметок за полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждаемым Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации.  

Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью образовательного учреждения с изображением 

государственного герба Российской Федерации и свидетельство прохождения ЕГЭ. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной 

программы, награждаются в установленном порядке золотой или серебряной 

медалью. 

Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в 

результате академической неуспеваемости аттестат, получают справку  

установленного образца.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за 

организацию образовательного процесса в 10 – 11 классах. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, 

благодарность, грамота, благодарственное письмо родителям, подарки медалистам. 

 

2.5. «Модель выпускника» средней школы 

 
 «Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный 

заказ, с учетом специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех 

участников образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной 

деятельности. Каждая из «моделей выпускника» должна включать характеристики 

по всем основным компонентам качества образования (обучение, развитие, 

воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

учебного плана; 

 имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить 

образовательную и самообразовательную деятельность; 

 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы 

и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность; 

 владеет методами (способами) образовательной деятельности; 
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 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически 

мыслящий;  

 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 

 разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную 

и социальную историю наших выпускников. Это достигается в результате 

анкетирования, проведения встреч выпускников, встречи и беседы с 

преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам получать необходимую 

обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, 

своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной 

программы. 

Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной 

представляется система личностных и функциональных характеристик 

выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов 

образовательного процесса: 

Сформированное мировоззрение 

 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 

стране.  

 Осознанная гражданская позиция. 

 Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить 

свою Родину.  

 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 

 Правовая и политическая культура.  

 Твердые моральные и нравственные принципы.  

 Гуманность.  

 Уважение прав и свобод личности. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации.  

 Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

 Высокий уровень культуры: физической, психологической, 

интеллектуально-духовной, социально-коммуникативной. 

 Культура межэтнических отношений. 

 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.  
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 Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха 

в общественной и личной жизни. 

 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 Стремление к самосовершенствованию. 

 Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 

 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

 Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Внутренняя свобода и независимость суждений. 

 Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

 Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

 Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, 

готовность к преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.  

 Адекватная самооценка. 

 Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

 Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

 Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, 

обеспеченный реализацией основных и дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 

учебного плана школы. 

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

 Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом 

собственного образования и интеллектуального саморазвития. 

 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 

 Сформированность жизненных целей. 

 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

 Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

 Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

 Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

 Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Реализация себя через мир позитивных увлечений.  

 Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

 Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 

 Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной 

самореализации, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности в будущем. 

 Способность к профессиональному росту. 
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 Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности в течение жизни. 

 Старательность и добросовестность. 

 Предприимчивость и самостоятельность. 

 Творческий подход к работе. 

  Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов по всем 

предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и 

города; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Адресность образовательной программы среднего общего 

образования 

 
ВИД 

ОП 

ВОЗРАСТ ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 

Средне

е 

общее 

образо

вание 

(10-

11кл.) 

15-17 лет 1-4 группа здоровья Успешное освоение 

государственного стандарта 

основного общего 

образования, достижение 

уровня функциональной 

грамотности в соответствии 

с образовательным 

стандартом, 

сформированность 

интеллектуальных 

процессов, мыслительных и 

творческих способностей в 

соответствии с возрастом; 

готовность к выбору 

профильной направленности 

образования, успешное 

прохождение итоговой 

аттестации за курс основной 

школы. 

 

Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими общеобразовательную программу основного общего 

образования при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
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Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям 

общеобразовательной программы устанавливается при приеме документов в 

общеобразовательное учреждение на основании медицинской карты по форме 0-

26/У-2000, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.07.2000 № 241. 

 Прием в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса 

образовательного учреждения, а также в заявительном порядке из других 

образовательных учреждений на вакантные места с обязательным соблюдением 

принципа преемственности в освоении общеобразовательных программ и в 

соответствии с реализацией права обучающегося на доступное качественное 

образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании».  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития 

или способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов 

здравоохранения, не устанавливаются. 

 Реализации образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог. Наиболее 

сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и 

групповая работа с обучающимися по адаптации, психологической разгрузке, 

созданию валеологических и санитарно-гигиенических условий всей 

образовательной системы школы. 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 

организованной в формах занятий на элективных курсах, в группах 

дополнительного образования и индивидуальных консультаций. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, 

ориентированный на развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных 

достижений обучающихся. С этой целью проводится индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися, которая включает в себя: 

 консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ; 

 работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

 работу с обучающимися повышенной мотивации. 

В основе формирования сети 10-х классов лежит принцип доступности и 

востребованности образования на старшей ступени обучения. 

Условия комплектования классов 

 Количество классов в образовательном учреждении зависит от числа 

поданных гражданами заявлений и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

 Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан в праве на получение образования при обязательном обеспечении 

пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

 Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в 

соответствии с Законом об образовании и другими нормативными документами, 

гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося. 

 Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. По 

согласованию с вышестоящим органом управления образования возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

 Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 

неукомплектованности класса. 



22 

 

 Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии:  

- вакантных мест; 

 - желания родителей (законных представителей). 

 Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках иностранного языка, информатики и ИКТ, физической 

культуры, элективных курсах. 

 В основе комплектования групп элективных курсов – желание 

обучающихся, ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный 

выбор. 

 Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения.  

Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения, и содержанием Образовательной программы. 

На уровне среднего общего образования для обучающихся предоставляется 

возможность обучения по индивидуальным образовательным программам в 

соответствии с локальными актами ОУ. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы 

средней школы предполагает сформированность основных метапредметных 

умений и навыков, к которым относятся: 

 учебные умения практического характера: свободно читать и понимать 

научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, 

статей; 

 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум 

логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, 

сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, 

предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить 

объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: организация 

собственной деятельности в различных условиях; организация среды 

познавательной или исследовательской деятельности; отбор способов достижения 

поставленных целей; умение осуществлять контроль над процессом и результатом 

собственной деятельности; умение вести диалог, полемику с оппонентами, 

корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения; соблюдать правила 

этики межличностных отношений. 

 Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы 

средней (полной) школы предполагает сформированность у обучающихся основ 

ключевых компетентностей: 

 коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на 

основе уважительного отношения к другим людям; 

 социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 

взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других 

людей; 

 готовности к разрешению проблем, предполагающих готовность 

анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и 

разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей 
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деятельности, принимать ответственные решения в той или иной ситуации и 

обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь; 

 технологической компетентности, предполагающей готовность к 

пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому 

соблюдению технологии деятельности, освоению и грамотному применению 

технологий; 

 информационной компетентности, предполагающей способность 

анализировать информацию, делать аргументированные выводы, использовать 

информацию для планирования и осуществления своей деятельности, создавать и 

изменять информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, принимать 

осознанные решения на основе критически осмысленной информации. 

Образовательная программа среднего общего образования представляет 

собой этап глубокой дифференциации. Исходя из этого, образовательный маршрут 

для учащихся 10-11 классов направлен на развитие индивидуальных способностей 

и склонностей, подготовку к обучению в ВУЗах различной направленности.  

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации с целью максимального раскрытия индивидуальных 

способностей, дарований ученика и, соответственно, формирования на этой основе 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

способную отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

 

Русский язык (базовый уровень) 
I. Введение 

1. Общие сведения о языке. Язык и культура. Язык и история народа. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. Проблемы экологии 

языка. Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка. Язык как система. Основные уровни русского 

языка. Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. 

Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их 

основные особенности. Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико - 

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные). Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Нормативное употребление форм слова, слов и 

фразеологизмов. Нормативное построение словосочетаний и предложений разного 

типа. Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их 
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значением и стилистическими свойствами. Нормы русского правописания. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры 

и значения. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков 

препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Выразительные словообразовательные средства. 

Индивидуальные новообразования; использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использовании их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки и использование их в речи. Выразительные средства 

грамматики. Грамматическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Изобразительно - выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

Литература 
Сведения по истории и теории литературы. Идеалы гуманизма и народности 

русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". Основные этапы 

жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова. Биографические сведения (основные факты) о других писателях - 

классиках XIX в. И выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный 

минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи 

Л.Н. Толстого "Война и мир". Оценка изученных произведений писателей - 

классиков в статьях выдающихся русских критиков XIX - XX веков. Соотношение 

жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведениях. 

Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

 Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского 

сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое 

единство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; 

преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла 

жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", 

"Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских 

воинов", "Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", 

"На холмах Грузии...", "Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных 

лет угасшее веселье...". "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", 

"Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 
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4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я 

не унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...","Молитва" ("В 

минуту жизни трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой 

нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я 

встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не дано предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря 

прощается с землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" 

(1874 г.), "Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", 

"Я не люблю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа 

Головлевы" (обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый 

сад" или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан 

- Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый 

браслет", "Гамбринус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. 

Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. 

Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело 

Артамоновых" (обзорное изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 

"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", 

"На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", 

"Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", 

"Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь 

голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в 

кустах багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "О красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", 

"Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", 

"Перед весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к 
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чему одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", 

"Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное 

изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных 

– тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей 

вины...", "Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", 

"О красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. 

Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю. 

 И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В. 

Шекспира "Гамлет", 

 И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака "Гобсек" 

или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. Хемингуэя 

"Старик и море", Э.- М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение).__ 

  

Иностранный язык 
Говорение. Сферы общения и тематика. 

Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными 

сверстниками в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - 

бытовой, учебно - трудовой, социально – культурной сферах общения в рамках 

предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в 

нашей стране и стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы 

общения приоритетную роль приобретает проблема поиска места в жизни, выбора 

профессии и образования. 

Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого 

языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). 

Повседневная жизнь и ее проблемы. 

Учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого 

языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах 

изучаемого языка) 

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль 

средств массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели 

культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные 

организации и международное сотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе 

решения коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования 

различных видов диалогических и монологических высказываний. 
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Диалогическая речь: интервью, обмен мнениями, 

сообщениями.Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): сообщение, 

рассказ, комментарии к тексту. 

Чтение: 

- с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы 

текстов: относительно несложные аутентичные художественные, научно - 

популярные, публицистические, а также прагматические; 

- с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: 

учебные и несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и 

научно - популярные, прагматические, эпистолярные; 

- с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет более 

разнообразным в языковом и содержательном планах. Увеличивается количество 

художественных и публицистических текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: 

- выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор 

главных фактов из текста, воспринимаемого на слух. 

По отношению к старшей школе используются тексты большего объема и 

более сложные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

- короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; 

аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки. Языковые знания и навыки представлены в 

обобщенном виде.  

Произносительная сторона речи. Совершенствование произношения, включая 

интонацию, осуществляется за счет: коррекции произношения звуков изучаемого 

языка; лучшего овладения основными интонационными моделями предложения; 

более четкого различения звуков на слух; соблюдения правильного ударения в 

словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи. Добавление 350 - 400 слов для рецептивного 

усвоения, из них 150 слов для продуктивного усвоения. Объем рецептивного 

словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного -950 лексических 

единиц. Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения: 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в 

основной школе рецептивно (например, условные предложения, придаточные 

цели); в английском и немецком языках – распространенные предложения, 

включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для 

выражения долженствования (в английском языке форма глаголовв Present Perfect 

Continuous, форма глаголовв Future in the Past). 

Материал для рецептивного усвоения: 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Различение по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного 

наклонения сложных форм глагола в страдательном залоге (в английском языке - 

причастие, деепричастие совершенного вида (Participe 2)). 

  

История. 
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 Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные 

периодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое.. Формы человеческих общностей. 

Цивилизация и культура. Предыстория человечества и ее хронологические рамки. 

Расселение древнейшего человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к 

древним цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира.. Власть до государственная 

и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура хозяйственная жизнь в Древнем мире. Социальные слои и 

группы в древних обществах. Человек и общество в древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о 

мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, 

конфуцианства) в их формировании и развитии. Великое переселение народов. 

Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная культура и хозяйственная 

жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний 

Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых цивилизаций. Ремесло, 

торговля. Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное 

землевладение в разныхцивилизациях Средневековья. Развитие городов. 

Древнерусские города. Социальная структура средневекового общества. 

Социальные движения в Средние века. Развитие государственности в средние века. 

Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на Руси. Политическая 

раздробленность. Формирование централизованных государств. Сословно - 

представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского 

самодержавия. Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на Руси. Крестовые 

походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века Русские 

земли между Западом и Востоком. Представления средневекового человека о мире, 

ментальность средневекового человека. Средневековая культура и искусство 

Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. Великие 

географические открытия. Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. 

Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация и контрреформация в 

Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Промышленный переворот. Формирование индустриальной цивилизации. 

Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. Изменения в социальной 

структуре общества в Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. Специфика 

российского абсолютизма. Основные группы российского общества. Социальные 

противоречия, социальные движения. Образование колониальных империй. Россия: 

расширение границ, складывание многонациональной империи. 
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Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII - XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, 

либералы, радикалы). Формирование научной картины мира в Новое время. 

Развитие техники. Распространение образования. Человек Нового времени и его 

ментальность. Художественная культура Нового времени. Развитие российской 

культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. 

Колониальный раздел мира. Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте 

мира. Развитие производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. 

Научно - техническая и технологическая революции. Социальные и экологические 

последствия научно - технического прогресса. Неравномерность экономического и 

социального развития основных регионов мира. Пути модернизации России в XX 

веке. Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. Социальные изменения в России в 

конце XX в. Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России 

в советское и постсоветское время. Международные отношения в XX в. Внешняя 

политика России и СССР. Военно - политические союзы и блоки. Конфликты и 

войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского 

народа. Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в 

системе современных международных отношений. 

 Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XX в., ее вклад в мировую 

культуру. 

  

Обществознание   
 Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество 

и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное 

и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная культуры; молодежная 

субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной 

России. 
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 Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно - кредитная политика. Налоговая политика. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Экономическое содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика 

потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. 

Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в 

условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

 Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. 

Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 

процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 

общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам 

человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура 

География 
Политическое устройство мира. Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного 

мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления и 

административно - территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире. География мировых природных ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Причины и последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его крупных 

регионах, включая Россию. Геоэкология.  

География населения мира. Численность и воспроизводство населения. 

Естественный прирост населения и его типы. Демографическая политика. Половой, 

возрастной и этнический состав населения. Крупные народы и языковые семьи. 

География мировых религий. Этнополитические и религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения 

крупнейших стран и регионов мира. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая 

интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 
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География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. 

География внешней торговли. Виды международных экономических отношений. 

Россия в мировой экономике. Региональная характеристика мира. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 

и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно – ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. Глобальные 

проблемы человечества. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути 

их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

  

Математика (алгебра, геометрия)   
Вычисления и преобразования 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с 

действительными числами. Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных 

и логарифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы 

приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения 

и неравенства. Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. 

Основные методы решения уравнений: разложение на множители, замена 

переменной, использование свойств функций. Иррациональные уравнения. 

Показательные и логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Функции. Числовые функции. Область определения и множество значений 

функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, 

ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее 

графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический 

и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. Производная функции вида у = f(ax + b). 
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Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков 

монотонности. Построение графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до плоскости, 

между скрещивающими прямыми, между прямой и параллельной ей плоскостью, 

между параллельными плоскостями. 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильны многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 

круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы 

объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности 

цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. Подобие пространственных фигур. 

Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

Информатика 
Информация и информационные процессы. Вещество, энергия, информация - 

основные понятия науки. Информационные процессы в живой природе, обществе и 

технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование 

информации. Информационные основы процессов управления. 

 Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации. Язык как способ представления информации. 

Кодирование. Двоичная форма представления информации. Вероятностный подход 

к определению количества информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики Системы счисления. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в 

компьютере. Основные понятия и операции формальной логики. Логические 

выражения и их преобразование. Построение таблиц истинности логических 

выражений. Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер. Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. Файлы и 

каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. Инсталляция 

программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация. Моделирование как метод познания. 

Формализация. Материальные и информационные модели. Информационное 

моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, 

иерархические, сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей 

из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программировани. Понятие алгоритма: свойства 

алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы 

записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. Разработка 
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программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх). 

Информационные технологии.  

Технология обработки текстовой информации. Понятие текста и его 

обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации. Способы представления 

графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения 

графической информации и форматы графических файлов. Графический редактор: 

назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы: 

назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. Стандартные 

функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных: 

назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления 

базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение 

структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии. Разработка документов и проектов, 

объединяющих объекты различных типов (текстовые, графические, числовые, 

звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации. Локальные и глобальные компьютерные 

информационные сети. Основные информационные ресурсы: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web 

(WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

 

Физика 
Методы научного познания и физическая карта мира. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. 

Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина 

мира. 

Механика. Механическое движение и его относительность. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на 

примере движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия 

равновесия тел. Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. 

Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Опыты Штерна и Перрена. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической энергией 

частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. Идеальный газ. Связь 

между давлением и средней кинетической энергией молекул идеального газа. 

Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Кристаллические и аморфные тела. 
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Электродинамика. Электрическое взаимодействие. Элементарный 

электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля 

конденсатора. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-

переход. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. 

Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика. Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности. Инвариантность скорости света. 

Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция 

электронов. Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Биология 
Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими 

науками, ее достижения. Основные уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, популяционно - видовой, биоценотический, 

биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. 

Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система. Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и 

Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы 

изучения строения и функций клетки. Химическая организация клетки. 

Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство химического состава 

клеток разных организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности 

пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в 

поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе образования 

органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера 

хромосом. Митоз – деление соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. 

Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. Организм как биологическая 

система 
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Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. 

Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения 

организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 

основа видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, 

их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические 

основы. Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, 

мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические 

основы.Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина 

на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы. Вид, его критерии. Разнообразие видов растений 

и животных. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. 

Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов и 

приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Эволюция органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных 

направлениях эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в 

современную эпоху. 

Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым 

учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие 

популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями 

разных видов – основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, 

их причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. Круговорот веществ в 

экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и редуцентов 

органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их 

звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила 

экологической пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их 

смена. Биологическое разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в 
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биосфере, роль живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. 

Глобальные изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый 

эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея 

биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Химия   
Химический элемент. Формы существования химического элемента. 

Современные представления о строении атомов. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об электронном 

облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе 

химических элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Вещество. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Виды 

химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. 

Степень окисления. Ионная связь, ее образование. Заряд иона. Металлическая 

связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллических решеток. Многообразие неорганических и 

органических веществ. Аллотропия неорганических веществ. Изомерия и 

гомология органических веществ. Основные положения теории химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова. Основные направления развития 

теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. Общая 

характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов. Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. 

Систематическая номенклатура. Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи 

бензола. Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, 

кислот. Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. Сложные эфиры. Жиры. Понятие 

о мылах. Углеводы, их классификация. Амины. Электронное строение аминогрупп. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Белки как биополимеры. 

Структуры белков. 

Химическая реакция. Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и 

превращение энергии при химических реакциях. Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия 

его смещения. Электролитическая диссоциация неорганических и органических 

кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Реакции 

окислительно - восстановительные. Гидролиз солей. Электролиз расплавов и 

растворов солей. Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило 
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В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком. Методы исследования объектов, 

изучаемых в химии. Правила работы с веществами и оборудованием. Сведения о 

токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. Роль химии как одной из 

производительных сил общества. Общие научные принципы химического 

производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 

качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

 Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в 

реакции; теплового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. Роль химии в их решении. 

Физическая культура 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения, их 

социальная направленность и формы организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого - педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально - ориентированной и 

оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 
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(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - 

массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении спортивно 

- массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье 

его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы здорового образа жизни. Здоровье человека: индивидуальное и 

общественное, духовное и физическое. Здоровый образ жизни. Основные 

показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека и 

его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных 

физических и умственных нагрузках. Школьная патология, причины 

возникновения. Значение режима дня и двигательной активности для 

профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы 

бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона - составная часть системы 

безопасности населения во время ведения военных действий или вследствие этих 

действий. Структура гражданской обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по 

защите населения от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
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Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. Государственные 

органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, 

ожогах отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 

переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте 

происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской 

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные 

Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной 

службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных Сил 

России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 

военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. Призыв на 

военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в запасе. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 

призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих. Социальная защищенность 

военнослужащих и их семей на период прохождения военной службы. 

Мировая художественная культура 
Художественная культура древнейших цивилизаций. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Художественная культура античности Характерные 

особенности крито-микенской культуры. Идеалы красоты Древней Греции. 

Особенности славы и величия Рима. 

Художественная культура средневековья. Воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. Монодический склад средневековой 

музыкальной культуры. 

Художественная культура Востока. Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре. Северное Возрождение. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Стили и направления в 

искусстве Ренессанса. Изменения мировосприятия в эпоху Ренессанса. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Художественная культура XVII – XVIIIв. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барроко. Высший расцвет 

свободной полифонии. 

Художественная культура XIX в. Социальная тематика в живописи реализма. 

Художники-передвижники. Развитие русской музыки.  

Художественная культура XX в. Художественные течения модернизма в 

живописи. Стилистическая разнородность в музыке. Синтез искусств- особенная 

черта культуры XX в. 
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3.3. Программа духовно - нравственного воспитания 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Роль педагога в воспитательном процессе сегодня необычайно высока. 

Школа, как социальный институт, играет наиболее значимую роль в воспитании 

молодежи. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» первым принципом 

государственной политики в области образования провозглашены гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развитии личности. 

Концепция содержания воспитательной работы в школе ведущей целью 

воспитания называет личность, способную принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, своей 

страной. В основу целеполагания в области воспитания положены 

общечеловеческие ценности — Человек, Семья, Наша Родина, Труд, Культура, 

Природа, Здоровье. 

Решать эти задачи призвана, в первую очередь, школа. Класс — основной 

структурный элемент школы. Организация познавательной деятельности, 

формирование нравственности, социальных отношений между учащимися 

происходит именно здесь. 

Воспитательные задачи педагоги школы решают на классных часах и во 

внеурочное время. Темы классных часов выстраиваются, исходя из интересов 

учащихся и их родителей, плана воспитательной работы, работы школьного музея, 

кружков и секций, календаря традиционных школьных мероприятий. 

При составлении программы учитывается, что старшеклассники — это люди, 

стоящие на рубеже новой жизни, где нет готовых путей, и их свободный выбор 

станет определять дальнейший ход жизни. Перед будущими выпускниками 

впервые предстает их собственная жизнь как продукт своих усилий. Именно жизнь, 

как отдельный особенный объект является постоянным предметом осмысления 

старшеклассников. Все это позволяет вместе с ребятами в процессе сотворчества 

искать ответы на поставленные ими вопросы. 

Работа классных руководителей основана на том, чтобы помочь 

обучающимся увидеть себя как носителей духовных ценностей, понять, что уже 

сегодня у них есть все данные стать творцами своей судьбы. Осознание этих 

моментов сложно даже для взрослых, а тем более для детей. 

Тематика традиционных классных часов часто затрагивает вопросы 

нравственности, поведения, культуры, но в большинстве своем они носят 

поучительный или ознакомительный характер. 

Цель программы: гармоничное духовное развитие личности школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Задачи программы: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей. 

 Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и 

духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского 

государства. 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности 

в духовно-нравственном воспитании детей. 
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 Осуществление целенаправленной работы по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости. 

 

Направления воспитательной работы: 

I. Культура (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)) 

1. Представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

3. Интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, 

музыке, к занятиям художественным творчеством. 

4. Бережное отношение к памятникам архитектуры и искусства на 

примерах экспонатов школьного музея и памятников архитектуры села. 

5. Изучение православной культуры и её традиций на примерах малой 

Родины. 

II. Наша Родина (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека) 

1. Знания о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах. 

2.  Знания о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

3. Представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении 

4.  Представления о правах и обязанностях гражданина России. 

5. Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

6. Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

7. Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

8. Представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны. 

9. Представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов. 

10. Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение. 

11. Стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села. 

12. Любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, 

России. 

13. Уважение к защитникам Родины. 

14. Умение отвечать за свои поступки. 

15. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

III. Семья (семейные ценности) 

1. Приобщение обучающихся к культуре православия и её традициям. 

2. Формирование чувства любви к людям, сострадания, 

ответственности, милосердия. 
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3. Утверждение семейных ценностей, знакомство с семейными устоями. 

4. Представление об ответственности каждого члена семьи за жизнь, 

здоровье и воспитание. 

5. Умение отвечать за свои поступки. 

6. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

IV. Труд (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни) 

1. Представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

2. Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

3. Представления об основных профессиях. 

4. Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности 

5. представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

6. Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, умение 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

7. Бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

8. Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

V. Природа (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)) 

 1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной 

 роли человека в природе. 

 2. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

 3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 4. Бережное отношение к растениям и животным. 

VI. Здоровье 
1. Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива). 

3. Представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 

4. Знание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня. 

6.  Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

7.  Представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

8. Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

VI. Человек (воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

1. Представления о базовых национальных российских ценностях, 

различение хороших и плохих поступков. 

2. Знания правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 
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4. Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. 

5. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6. Бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

7. Знание правил поведения, культуры речи. 

8. Представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

9. Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Основные принципы программы: 
1. Принцип ценностной ориентации 

Ориентирует педагога на организацию аксиологического общения учащихся, 

в процессе которого они как приобщаются к ценностям, "сливаются" с 

окружающими их людьми в нравственном отношении, так и обособляются от них, 

через выделение собственного "Я". 

2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

Подразумевает соблюдение баланса духовно- нравственного воспитания и 

высокого уровня образования. 

3. Принцип сотрудничества. 

Ориентирует педагога на воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе 

преодоления трудностей. 

4. Личностно-ориентированный подход. 

Основывается на том, что каждая личность универсальна, и главной задачей 

воспитательной работы становится формирование индивидуальности, создание 

условий для развития творческого потенциала. 

5. Возрастной подход. 

Подразумевает учёт и использование закономерностей развития личности 

(физиологических, психических, социальных), а также социально-психологических 

особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом. 

7. Принцип сохранения исторической памяти. 

Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России, её 

традициям и религии. 

8.Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой 

обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 

Основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования: 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

1. в содержании и построении уроков; 

2. в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 
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3. в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

4. в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

5. в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

1. нравственного примера педагога - нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

2.  социально-педагогического партнерства - целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

3. индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

4. интегративности программ духовно-нравственного воспитания -

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

5. социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности с помощью следующих инструментов: 

Направления Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Беседы, чтение книг, просмотр фильмов, изучение 

предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах, презентациях (с 

использованием новых технологий); 

-в процессе экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным местам, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин; 

- творческие конкурсы, праздники, 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 
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патриотизма. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

подготовка бесед, экскурсий, участие в 

творческой деятельности - подготовка вечеров и 

мероприятий; 

- выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, 

встреч с религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, 

выполнение презентаций к мероприятиям и классным 

часам и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Экскурсии по селу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; 

- проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед старшеклассниками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде; 

- участие в разработке и реализации различных 

проектов; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

-На уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий; 

-беседы о значении зарядки, занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы, при подготовке и 
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проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

- поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

-беседы с педагогами образовательного 

учреждения, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

-Изучение учебных дисциплин, проведение бесед 

по экологическому воспитанию; 

-экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, создание и 

реализация индивидуальных и коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в экологической деятельности 

по месту жительства; 

-участие в конкурсах рисунков, поделок, 

олимпиадах, конференциях. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

-Изучения учебных дисциплин, посредством 

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

сети Интернет, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение концертов; 

-разучивание стихотворений Волоколамских 

поэтов , участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

-беседы о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; 

-проведение выставок художественного 

творчества, музыкальных вечеров, культурно-

досуговых программ, 

-участие в художественном оформлении 

кабинетов. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями. В формировании 

нравственного уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

Система работы с родителями (законными представителями) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся старшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- родительские конференции; 

- родительский лекторий; 

- родительские комитеты. 

Ожидаемые результаты 
Показателями результативности работы школы по духовно-нравственному 

воспитанию 

 являются: 

 развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным 

критерием является развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со 

знанием истории своей страны; 

 комфортность и безопасность образовательной среды, климат 

взаимоотношений в школе, по определению учащихся и педагогов, - 

«положительный», «доброжелательный», «теплый»; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового 

и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

 развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного 

процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в 

профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 
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 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы с учетом принципов 

православной педагогики; 

 использование разнообразных средств воспитания общей культуры, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения 

к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных 

ценностей российской культуры; 

 развитие форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным 

привычкам; 

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся, для духовно-

нравственного развития: возросло количество победителей и лауреатов конкурсов 

разного уровня, расширилась вариативность участия обучающихся 11 класса 

школы в различных номинациях творческих конкурсов; 

 развитие исследовательской деятельности учащихся: проведение 

ученических конференций по организации предметно-исследовательских и 

проектных работ учащихся, конкурсов компьютерных презентаций, творческих 

мастерских, участие в областных научно-практических конференциях, олимпиадах. 

4. Организационный раздел 

4.1.Учебный план среднего общего образования 
 Учебный план – важнейшая составляющая часть образовательной программы 

образовательного учреждения, раскрывающая специфику его деятельности в 

содержательном и процессуальном направлениях. 

 Основные требования к конструированию учебного плана: 

-наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана: 

федерального, регионального и школьного компонентов, образовательных 

областей и отдельных предметов; 

-целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов 

учебного плана, их внутренняя связь и взаимообусловленность, сохранение 

обязательного базисного компонента с учетом региональных образовательных и 

социокультурных потребностей, обеспечивающих развитие личности); 

-современность (соответствие реальному времени, отсутствие перегрузки 

учащихся); 

-обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного 

педагогического коллектива, программно-методическое обеспечение). 

Сочетание общечеловеческой (гуманистической) и академической (научно-

интеллектуальной) направленности определяет образовательную стратегию школы 

и задает принципы построения учебного плана, это: 

- укрепление здоровья учащихся за счет нормализации учебной нагрузки; 

-достижение качественно новых образовательных результатов на основе 

формирования ключевых компетентностей; 

-достижение качественно нового уровня в овладении учителями и учащимися 

информационных технологий; 

-существенное повышение экономико-правовой, гражданской культуры 

учащихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

-осуществление качественного перехода на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

-удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 



49 

 

-создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

-самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

-совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение 

здоровья учащихся. 

Ведущие идеи учебного плана: 

- научность; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- наличие преемственности между ступенями обучения, классами, годами 

обучения; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего государственному стандарту образования. 

 

На уровне среднего общего образования МБОУ «СОШ №3» реализует 

следующие образовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа среднего общего образования  

(нормативный срок освоения - 2 года). 

  Изучение учебных дисциплин осуществляется по учебникам, входящим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

При планировании набора предлагаемых учащимся элективных курсов школа 

опирается на программы опубликованные в центральных изданиях Министерства 

образования и науки РФ. 

Организация образовательного процесса 

 В 10 – 11-х классах – шестидневная учебная неделя.  

 Продолжительность урока– 45 минут.  

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.  

Обучение осуществляется в первую смену. 

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 

человек) на уроках: 

- иностранного языка,  информатики и ИКТ, физической культуры. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который соответствует 

единству образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, основных компетентностей, обеспечивающих возможности продолжения 

образования.  

 Вариативная часть учебного плана формируется образовательным 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного стандарта 

с учетом специфики образовательного учреждения и обеспечивает оптимальную 

реализацию регионального и школьного компонента. 
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  Учебный план для 10 - 11 класса основан на требованиях ФГ БУП-2004 года, 

национально-регионального компонента Красноярского края для 10-11-х классов.  

  Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 п. 10.5 и составляет при 6-

дневной учебной неделе 37 часов.  

Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена 

на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий. 

 Все предметы инвариантной части базисного учебного плана в учебном 

плане 10-11-х классов присутствуют, количество часов по каждому предмету не 

меньше, предписанных ФГ БУП - 2004 года. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной нагрузки введен третий час 

физической культуры. 

Вариативная часть учебного плана используется с учетом познавательных 

потребностей учащихся и их родителей. 

      Исходя из существующих условий, школа организует для учащихся 10-й и 11-й 

параллелей универсальное (непрофильное) обучение. В основе учебного плана - 

базовые учебные предметы.       

      Часы  школьного компонента направлены на усиление практической  части   

учебного предмета федерального базисного учебного плана «Русский язык» (1 час), 

учебного предмета «Математика» (1 час), учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» (1 час).  

      Другие  образовательные запросы учащихся и их родителей реализуются через 

элективные курсы, позволяющие расширить знания учащихся в отдельных 

предметных областях. 

 

Учебный план 10-11 классов  

 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

10 А 

  

10 Б  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 Т 

Литература 3 3 Т 

Иностранный язык 3 3 Т 

Математика 4 4 КР 

Информатика и ИКТ 1 1 КР 

История 2 2 Т 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 Т 

География 1 1 Т 

Физика 2 2 Т 

Химия 1 1 Т 

Биология 1 1 Т 

Мировая художественная 

культура 

1 1 ЗР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Т 

Физическая культура 3 3 СН 
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Итого: 26 26  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент  

Основы регионального 

развития 

2 2 ЗР 

Итого: 2 2  

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 1  

Русский язык 1 1  

Информатика и ИКТ 1 1  

Итого: 3 3  

Элективные учебные предметы  

1.Трудные случаи 

пунктуации 

- 1 Т 

2. Языковые нормы 1 - Т 

3.  Основы разработки 

алгоритмов 

- 1 З 

4. Подготовка к ЕГЭ: 

решение дополнительных 

задач по алгебре и геометрии 

1 1 Т 

5. Искусство быть собой 1 1 З 

6. Теория права. 1 - Т 

7. Практикум решения задач 

по физике 

- 1 Т 

8.Удивительные микробы. 1  - З 

9. История России: теория и 

практика 

1 - Т 

10.Основные вопросы курса 

органической химии 

- 

  

1 З 

  

Итого: 6 6  

Всего: 11 11  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37  

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

11 А  11 Б  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 Д 

Литература 3 3 Т 

Иностранный язык 3 3 Т 

Математика 4 4 Т 

Информатика и ИКТ 1 1 КР 

История 2 2 Т 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 Т 

Физика 2 2 Т 

Астрономия 1 1 Т 

Химия 1 1 Т 

Биология 1 1 Т 

География 1 1 Т 
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Мировая художественная 

культура 

1 1 ЗР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Т 

Физическая культура 3 3 СН 

Итого: 27 27  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент 

Основы регионального 

развития 

2 2 З 

Итого: 2 2  

  Компонент образовательного учреждения  
1.Русский язык 1 1  

2. Математика 1 1  

3.Информатика и ИКТ 1 1  

Итого: 3 3  

Элективные учебные предметы 

1.   Трудные случаи 

орфографии 

1 - З 

2. Трудные случаи 

пунктуации 

    

 - 

  

1 

  

Т 

  

3.Избранные вопросы 

математики в задачах 

1 1  

3.Теория права. Вопросы 

текущего законодательства.  

1 - З 

4.Основные вопросы общей 

и неорганической химии. 

- 1 З 

5.Экология человека.  1 - З 

6.Практикум решения задач 

по физике.  

- 1 Т 

7. Теория и практика 

литературоведческого 

исследования 

1 - Т 

8. Великие полководцы 

России 

- 1  

Итого: 5 5  

Всего: 10 10  

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

3 7 

  

37  

 
Условные обозначения 

Д — диктант с грамматическим заданием КР — контрольная работа Т — 

тестирование С — сочинение ТО - творческий отчет ЗП — защита проекта  

ЗР — защита реферата ТР — творческая работа СН — сдача нормативов З — зачёт 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы 

 
Реализация образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №3» обеспечена необходимыми учебными программами, в соответствии с 

примерными программами среднего общего образования для овладения базовыми 

знаниями по основным предметам. Используемые учебно-методические комплекты 
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призваны обеспечить преемственность от основной школы к среднему общему 

образованию. 

 

Учебно-методический комплект 

 
10 алгебра    Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Алгебра-10-11 (учебник) А.Г.Мордкович; 

Алгебра –10- 11 (задачник) 

А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, 

Т.Н. Мишустина, Т.А.Корешкова 

Л.О.Денищева, Мнемозина, 2014 год; 

10 геометрия Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Геометрия – 10-11,(базовый и профильный 

уровни), Л.С.Атанасян, М.,Просвещение, 

2014 год 

11 алгебра Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

 Алгебра-10-11 (учебник) А.Г.Мордкович; 

Алгебра –10- 11 (задачник) 

А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская, 

Т.Н. Мишустина, Т.А.Корешкова, 

Л.О.Денищева, Мнемозина, 2014 год 

11 геометрия Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

 

Геометрия – 10-11,(базовый и профильный 

уровни) Л.С.Атанасян,  М.,Просвещение, 

2014 год 

10 физика   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Физика 10кл. (профильный и базовый 

уровни), 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Просвещение, 

2014- 2018 год 

11 физика   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Физика 11кл. (профильный и базовый 

уровни), 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Просвещение, 

 2015-2018 год 

11 астрономия Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Астрономия – 11, Воронцов-Вельяминов 

Б.А., «Дрофа», базовый уровень, 2017-2018 

год 

10  информатик

а 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

 Информатика 10 кл. (базовый уровень),   

Н.Д.Угринович,  БИНОМ, Лаборатория 

знаний,   2011 год  

11 информатик

а 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Информатика 11 кл. (базовый уровень),   

Н.Д.Угринович, БИНОМ, Лаборатория 

знаний,    2011 год 

10 история  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего  

Образования 

 

История России, ч.-1 

А.Н.Сахаров, История России,ч.-2, А.Н. 

Боханов, 2014 год, «Русское слово» 

Всеобщая история с древнейших времен, 

Н.В. Загладин, Н.А.Симония,  

 «Русское слово», 2014 год 

10 обществозна

ние 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего  

образования 

  Обществознание, Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2017-2018 г 

10 основы 

регионально

Программа 

ККИПК, г. 

Основы регионального развития,  

И.В.Молодцова, 2006 г 
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го развития Красноярск, 2006г 

11 история  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

История Отечества, 

Загладин Н.В., ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2014 год 

11  история Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Всемирная история, 

Загладин Н.В., ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2014 год 

11 обществозна

ние 

  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Обществознание, 

 Л.Н Боголюбов, М., Просвещение, 2018год 

11 основы  

регионально

го развития 

Программа 

ККИПК, 

г.Красноярск,2006г 

Основы регионального развития,  

И.В.Молодцова, 2006 г 

10 химия   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  

Химия 10,(базовый уровень) 

О.С. Габриелян, Дрофа, 2011 год 

11 химия    Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Химия 11,(базовый уровень) 

О.С. Габриелян, Дрофа, 2007 год 

10 биология    Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Общая биология 10-11 кл. (базовый 

уровень) 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е,Т.Захарова, Дрофа,   2013 год 

11 биология    Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Общая биология 10-11 кл. (базовый 

уровень) 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е,Т.Захарова, Дрофа,   2013 год 

10 русский 

язык 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Русский язык, 

 А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Москва, 

Просвещение, 2015 год 

11 русский 

язык 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Русский язык 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Москва, 

Просвещение, 2015 год 

10 литература Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Русская литература 19 века, 

Ю.В. Лебедев (1 и II ч. ), М., Просвещение, 

2013 год 

11 литература Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования   

Русская литература 20 века, 

В.П.Журавлев (I-II ч. ), М., Просвещение,  

2014 год 

10 немецкий 

язык 

  Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Немецкий язык, 10-11 

 Г.И.Воронина и др.,  М., 

Просвещение,2007 год 

11 немецкий 

язык 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Немецкий язык, 10-11 

 Г.И.Воронина и др.,  М., 

Просвещение,2007 год 

10 английский 

язык 

   Примерная 

программа среднего 

Английский язык, 10кл. 

   Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Русское 
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Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

Образовательной программы 
Система образовательных технологий реализации Образовательной 

программы строится на основе принципов развивающего обучения, 

обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного субъекта 

образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 технология разноуровневого обучения (применяется в процессе 

индивидуальной и групповой работы на уроках с целью индивидуальных 

способностей обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания 

учебных программ); 

 технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в 

процессе работы над крупными тематическими единицами содержания и 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных 

предметов гуманитарного профиля (достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, формирование системности знаний); 

 технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения 

нового материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-

методического комплекса, а также программно-аппаратными комплексами Единой 

Информационной Среды); 

(полного) общего 

образования 

слово,2018 год  

11 английский 

язык 

   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

Английский язык, 11кл. 

 Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Русское 

слово, М., 2014 год 

10 география     Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

География: экономическая и социальная. 

География мира ,Е.М.Домогацких, М., 

Русское слово,    2014 год 

11 география    Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

География: экономическая и социальная. 

География мира ,Е.М.Домогацких, М., 

Русское слово,    2015 год 

10 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

ОБЖ, А.Т.Смирнов М., Просвещение, 

2014 год 

11 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

 

ОБЖ, А.Т.Смирнов,  М., Просвещение, 

2014 год 

5 -

11 

физическая 

культура 

Программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 кл.  

Е.Н. Литвинов, В.С. 

Родиченко, В.И. 

Лях 

Физическая культура 

Под редакцией В.И.Ляха, Просвещение,  

2014 год - 2018 год 
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 технология использования исследовательского метода (с использованием 

данной технологии решаются образовательные задачи формирования 

исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся); 

 технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); 

основным направлением которой является создание информационных проектов с 

использованием возможностей Единой Информационной Среды.  

 технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного блока); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

технологической основой изучения всех основных предметов 

общеобразовательной программы; Внедрение в образовательный процесс ИКТ 

призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

 Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, 

пониманию учащимися предметного содержания усвоению большего количества 

идей и способов решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у 

обучающихся способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в 

разностороннем обсуждении решаемой проблемы, развитию критического 

мышления, коммуникативной компетентности. 

 Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы 

знаний в измененных ситуациях). 

 Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

обучающимся.  

Основные направления внедрения высоких технологий:  

 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  

 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным 

областям; 

 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и 

учебным программам, реализуемых школой;  

 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ 

в образовательный процесс;  

 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных 

мероприятий. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

 уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

 своей творческой индивидуальностью; 

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данной ступени обучения 

активных форм обучения с целью развития познавательных интересов, 
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удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть 

увиденным и отмеченным; 

 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса с целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе 

обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

Особенностями используемых технологий является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений рефлексии и саморефлексии; 

 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной 

ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены 

на успешное освоение Образовательной программы и реализацию стратегии 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего 

развитие обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе.  

 

4.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

4.3.1. Организационные условия реализации образовательной 

программы 
Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных 

задач школы: создание развивающей среды для участников образовательного 

процесса. 

 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной 

системы. Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используются: 

 система консультативной поддержки; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 лекционные, семинарские занятия; 

 учебные экскурсии;  

 система практикумов; 

 научно-практические конференции; 

 система игровых тренингов; 

 занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

 самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством 

обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных предметов 

федерального компонента, независимо от уровня усвоения. 

 Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят 

уроки нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 
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 интерактивный урок 

 урок-погружение 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок – пресс-конференция 

 урок-аукцион 

 урок-фантазия 

 урок - «суд» 

 урок-конкурс 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий ( технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 научно-практические конференции 

 дискуссии 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

 использование социокультурного потенциала г. Боготола (библиотеки, 

спорткомплекс «Локомотив», ДШИ, ДДТ и др.) 

 

4.3.2. Кадровые условия реализации образовательной 

программы 

 
В МБОУ «СОШ № 3» работает сплоченный коллектив педагогов.  

Оптимальное процентное соотношение молодых  и опытных учителей 

обеспечивает, с одной стороны, формирование и развитие творческой энергии, 

выработку стратегии развития школы с учетом интересов и потребностей новых 

поколений, здоровое соревнование, конкуренцию,  с другой стороны, верную 

тактику, взвешенность в принятии решений.   

20% учителей  - это молодые люди, творческий потенциал и  энергия которых 

являются тем катализатором, что заставляет коллектив в целом двигаться вперед: 

они выступают с различными инициативами по внедрению новых технологий и 

методик, участию в различных конкурсах, олимпиадах, научно – 

исследовательской деятельности; 

80% педагогов – это люди, имеющие богатый педагогический и методический 

опыт, выработавшие собственную стратегию воспитания и обучения, готовые 

поделиться с молодыми учителями всем, что знают сами, чтобы обеспечить 

развитие образования в нашей школе. 

За последние три года  уровень педагогической подготовленности кадров 

остается стабильно высоким:  

 63% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории 

 6 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации  

 8 педагогов имеют   Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской  Федерации» 

  1 педагог имеет Почетную грамоту губернатора Красноярского края 
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 1 педагог имеет   нагрудный знак «Отличник народного образования» 

 1 педагог награжден Грамотой Краевого  управления образования 

 1 педагог имеет благодарственное письмо МО и науки Красноярского края 

 2 педагога имеют Грамоту губернатора Красноярского края 

  1 педагог имеет благодарность   МО и науки РФ за значительные успехи в 

организации и совершенствовании воспитательного процесса и многолетний 

плодотворный труд. 

Требования к педагогическим кадрам 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

  способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного 

процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания информационных 

потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога 

предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и 

культуры; 

 наличие методологической компетентности, умения и навыка 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности, способность к восприятию инновационного 

педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области, наличие рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической 

деятельности в целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей 

ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ОП СОО, обеспечивается освоением работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 

72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях 
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дополнительного профессионального образования. Разработан перспективный 

план-график прохождения курсов повышения квалификации. 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации ОП СОО. Изучается и 

перенимается инновационный опыт других образовательных учреждений, 

проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов 

образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций. 

 Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических 

работников: заместителей директора по учебно-воспитательной работе, педагогов 

дополнительного образования, учителей-предметников, классных руководителей. 

 

4.3.3. Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 

 
 В МБОУ «СОШ №3» созданы условия для использования, создания и 

обработки информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в Интернете). Имеется школьный сайт, электронная 

почта, доступ в Интернет. 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

  

4.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение участников  

образовательного процесса 

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 
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- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

 В МБОУ «СОШ №3» уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в 

котором участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник 

выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение 

организовано на различных уровнях: 

- индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация школы); 

- групповой (классный руководитель, учитель, администрация школы); 

- уровень класса (классный руководитель, учитель, администрация школы); 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с обучающимися группы «риска», стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте КДН (ответственные- классные руководители, 

ответственный за работу по профилактике безнадзорности); 

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель 

под руководством администрации школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа (ответственные - учитель, классный 

руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

  

  


