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Введение 
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

негосударственного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

Леонова» г. Иркутска разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации. 

При разработке программы использованы нормативно-правовые документы: 

- Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089; 

- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. N 1312 об утверждении Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении» от 19 марта 2001г. N196 (с изменениями 10 марта 2009г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- Письмо МО Иркутской области от 02.07.2015г. « 55 - 37-6194/15 и службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 02.07.29\015 года № 75-37-1237/15; 

- Письмо департамента образования КСПК администрации г. Иркутска «О формировании 

учебных планов в 2015-2016 учебном году муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Иркутска» № 215-74-948/15 от 17.03.2015г.; 

- Письмо департамента образования КСПК администрации г. Иркутска «О режиме работы 

общеобразовательных организаций города Иркутска в 2015-2016 учебном году» № 215-74- 947/15 

от 17.03.2015г.; 

- Письмо департамента образования КСПК администрации г. Иркутска «О дополнениях и 

изменениях при формировании учебных планов на 2015-2016 учебный год» № 215-74-3087/15 от 

14.08.2015г. 

Сведения об образовательном учреждении 

Тип школы: негосударственное общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа Юридический адрес: 

664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 Телефон: 8 (3952) 484 227; 

факс 8 (3952) 484 228 E-mail: coserog54@yandex.ru 

Лицензия № 7159 от 22 октября 2014г., серия 38Л01 № 0001991, выдана Службой по контролю 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Свидетельство о государственной № 2695 от 05 ноября 2014 года, срок действия до 22 мая 2025 

года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Основная образовательная программа среднего общего образовании ЧОУ «Школа 

Леонова» г. Иркутска разработана педагогическим коллективом в составе: 

mailto:coserog54@yandex.ru


И.А. Покровской, директор, 

О.И.Фазлахметовой, зам. директора по УВР, 

Л.В. Прохоренко, зам. директора по УВР, 

М.А. Дуловой, зам. директора по ВР, 

А.В.Казориной, руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

Н.В. Рубаненко, руководитель МО учителей математики, информатики и физики, 

М.М. Гладких, руководитель МО учителей общественных наук. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего 

образования, особенностями образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов учащихся школы. На образовательную ситуацию в школе большое 

влияние оказывает социальное окружение. Состав населения национально неоднороден. По 

материальному положению семьи в основном обеспеченные и очень обеспеченные. Более 20% 

семей многодетные. В школе обучаются дети, проживающие в разных районах города. 

Большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со школой контролем за 

выполнением домашних заданий детей, многие имеют недостаточное представление о состоянии 

школьных дел. В социальном заказе родители ставят на первый план обеспечение подготовки 

детей для поступления в высшие учебные заведения и формирование умения социальной 

адаптации к стремительно меняющимся условиям. 

Согласно ФК ГОС, Устава школы, основная образовательная программа среднего общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

- обеспечить всестороннюю подготовленность личности к сознательной, самостоятельной 

жизни; 

- заложить предпосылки для более полной позитивной самореализации личности в будущем, на 

последующих этапах жизненного пути; 

- найти оптимальное соотношение общеобразовательной подготовки учащихся с отдельными 

элементами профессионального обучения; 

- создавать единое образовательное пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

- совершенствовать программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

- обновлять содержание образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

Для реализации поставленных задач в учреждении созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья учащихся, условия для развития личности, ее самореализации и 

самоопределения, для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине, для выбора профессии. 

Содержание основной образовательной программы НОУ «Школа Леонова» отражает 

требования ФКГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы и включает пояснительную 

записку, характеристику средней общей школы, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы, систему оценки достижения 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Содержательный 

раздел определяет содержание программ учебных предметов, факультативов, курсов 

инвариантной части учебного плана, региональной части и компонента образовательного 

учреждения. Кроме этого, данный раздел включает программы, способствующие 

общекультурному, экологическому развитию личности и формирующие гуманистическое 

мировоззрение, предоставляющие учащимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической, спортивной), 

ориентирующие учащихся на достижение личностных и предметных результатов: программа 

воспитания и социализации учащихся; программа коррекционной работы. Организационный 

раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает: учебный план среднего общего образования, календарный учебный график, 

систему условий реализации, описание кадровых условий, организационно-педагогические 

условия реализации, финансовое, материально - техническое, информационно-методические 

условия реализации программы.



I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образование на третьем уровне обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на 

формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

На данном этапе завершается освоение обязательной общеобразовательной программы. 

Выпускники должны получить глубокие и прочные знания в соответствии с государственными 

стандартами. 

Одновременно решается задача стимулирования развития специальных способностей 

учащихся. С этой целью используются дополнительные, лекционные часы и часы индивидуальных 

занятий и консультаций. 

В итоге существенно возрастает обоснованность профессионального выбора, 

совершаемого юношами и девушками на пороге самостоятельной жизни, им удается 

последовательно проверить свои возможности в различных сферах деятельности. 

Программы, реализуемые в классах, ориентированы на предметную ориентацию, на основе 

личностных потребностей, склонностей учащихся и пожелания родителей, а также на достижение 

уровня допрофессиональной компетентности в выбранном направлении с учетом будущей 

специальности. 

1.1.1. Цели программы 

Главная цель образовательной программы - создание условий для развития способностей 

каждого ребенка, для формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными знаниями средней школы и глубокими знаниями по 

выбранным им дополнительным дисциплинам. 

Образовательная программа должна способствовать реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в зависимости от различных склонностей, способностей и интересов 

учащихся. 

Данная образовательная программа дает возможность более эффективно использовать все 

ресурсы образовательного учреждения (материально-технические, финансовые, кадровые, 

профессионально-педагогические) для выполнения главного социального заказа: воспитания 

нравственной личности, образованного и культурного человека, инициативного и сознательно 

выбравшего будущую профессию. 

1.1.2. Задачи ООП СОО 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности ступеней основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися; 

- обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации; ЕГЭ; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы; 

-  формирование программы социальной деятельности и профессиональной ориентации 

школьников старшей школы; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, при сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами, вузами и организациями; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 



В основе реализации ООП СОО личностно - ориентированный и системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; - 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Основным средством реализации предназначения школы является освоение учащимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.1.3. Портрет «выпускника школы» 

По окончании школы сформируется социально-зрелая личность с развитыми творческими 

способностями, повышенным уровнем теоретической и допрофессиональной компетентности в 

области дополнительной (углубленной) подготовки по выбранным им предметам гуманитарного 

(экономического и др.) профиля, владеющая умениями и навыками в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в рамках учебного плана и реализуемых 

учебных программ. 

К окончанию школы выпускник должен обладать определенным уровнем обученности, и 

определенным уровнем сформированности ключевых образовательных компетенций в рамках 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Образовательные параметры личности выпускника школы Леонова: 

- ученик владеет основами знаний мировой и отечественной культуры; 

- у выпускника сформирован познавательный интерес к достижениям науки и культуры, он 

способен к самостоятельной исследовательской деятельности, к работе с информацией, стремится 

продолжить свое образование; 

- ученик готов к интеллектуальной деятельности в любой сфере жизни (профессиональной, 

семейной, общественной); 

- у выпускника сформирован интерес к конкретной специальности, определена область 

профессиональных интересов; 

- ученик способен к самопознанию и самооценке, саморазвитию и самореализации; 

- выпускник обладает высокой коммуникативной культурой, открыт к общению и диалогу, владеет 

культурой речи. 

Результатом реализации ООП СОО должна стать «модель» (образ) выпускника. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

• освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

• освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

• уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

• владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

• знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

• обладать чувством социальной ответственности; 

• быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

• обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

• обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 



жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

• уметь работать с различными источниками информации; 

• владеть коммуникативной культурой. 

Модель выпускника, получившего среднее общее образование 

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

образовательные программы по предметам школьного учебного плана; изучил на повышенном 

уровне сложности учебные программы по предметам, внесенным в учебный план в качестве 

факультативных занятий; освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; овладел основами компьютерной грамотности, 

программирования, получил начальные навыки технического обслуживания вычислительной 

техники; ориентируется в методах научного познания; овладел способами образовательной 

деятельности; у выпускника воспитано ценностное отношение к достижениям человеческой 

культуры, в том числе к образованию и познанию; знает свои гражданские права и умеет их 

реализовать, уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; готов к 

самоопределению и продуктивному взаимодействию с людьми; готов к формам и методам 

обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; умеет 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; способен к жизненному 

самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

ведет здоровый образ жизни; умеет делать выбор и отвечать за свой выбор. 

1.1.4. Психолого - педагогические особенности 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—18 лет, связанных: 

-с формированием структурированной Я-концепции и развитием основ критичности мышления, 

способности самостоятельно планировать программы развития, направленные на личностное и 

профессиональное самоопределение и непрерывное развитие; 

-с ориентацией на цели опережающего развития и ключевые компетентности; 

-с развитием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

-с развитием коммуникативных навыков, обеспечивающих владение эффективными приемами 

интеграции и сотрудничества; 

-с переходом к новым формам организации учебной деятельности и учебного сотрудничества на 

уроках: к лекционно-практической, проектной, исследовательской, аналитико-обобщающей. 

Переход обучающегося в старшую школу связан с переходом на новый этап развития 

личности -юность, особенность которого связана с базовым возрастным процессом - поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 

самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и 

общественная позиция. Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского 

действия с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, прежде 

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

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития человека, а 



третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст 

главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. Важнейшей спецификой 

юношеского возраста является его активная включенность в существующие проблемы 

современности. Юношеские практики становления всегда по- настоящему рискованны - находятся 

на острие проблем. Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО НОУ «Школа Леонова» представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. В соответствии с 

Федеральным компонентом среднего общего образования образовательная деятельность 

направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

ориентирует на достижение общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

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

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы:

 выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание 

собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. Поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 12 познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 



самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, по- исковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально- делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

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

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований. Осознание своей национальной, социальной, 

конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, 

Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. Обучающиеся, 

завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Предметные результаты должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом общих требований и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.2.1. Изучение предметных областей «Русский язык», «Литература» и 

«Иностранный язык» должно обеспечить: 

-сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

-способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

-свободное использование словарного запаса; 

-сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском языке 

13 и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других культур, - 

уважительного отношения к ним; 

-развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 



-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметных областей «Русский язык», «Литература» должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; сформированность интереса к чтению художественной литературы; 

2) сформированность представлений о литературе как словесном виде искусства на 

материале читательского восприятия произведений отечественных и зарубежных писателей; 

3) знание содержания произведений классической и современной литературы, их историко- 

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

4) 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; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах 

человеческого общения; 

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и 

письменной форме; 

8) владение навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, особенностях 

функциональных стилей современного литературного языка (научного, официально-делового, 

публицистического). 

1.2.2.1.1. Русский язык и литература: 

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 жанровородовой 

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. 

1.2.2.1.2. Иностранный язык: 

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. 

1.2.2.2.Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

-осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; 

-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, -характерные для общественных наук; 

-формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» должны 

отражать: Россия в мире: 

1) сформированность представлений о целостном, многоаспектном образе России в разные 

исторические периоды на основе синтеза обществознания, истории, географии, культурологии и 

пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на мир с точки зрения интересов России; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях; 

7) сформированность способности противостоять фальсификациям истории в ущерб 

национальным интересам России; 



8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества; 

информационной политике и пропаганде как способе создания образа исторической и современной 

России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России. 

История: 

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: 

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: 

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. 

Право : 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применения правовых знаний для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству; выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.2.2.З. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

- понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; 

- осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать: 

Математика и информатика : 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и её месте в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса; 



знание 17 основных теорем, формул, алгоритмов решения и умение их применять; 

3) сформированность умений выполнять точные и приближённые вычисления и применять 

изученные формулы для преобразования выражений; владения стандартными приёмами решения 

уравнений и неравенств; 

4) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире; умения находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

5) сформированность представлений об основных идеях и методах математического анализа, 

об основных понятиях математического анализа и основных видах математических зависимостей и 

их отличительных свойствах; 

6) владение знаниями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения использовать планиметрические сведения для описания и 

исследования пространственных форм; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

8) владение навыками алгоритмического мышления, понятиями алгоритма и исполнителя, 

знанием примеров алгоритмов, применяемых в математике; понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

Математика: 

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 и ИКТ: 

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; 18 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. 

1.2.2.4. Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» должны 

отражать: 

Биология: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира; 

2)  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы; владение 

приёмами естественно -научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

5)  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать 

познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно -научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 

Физика: 

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; 

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: 

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. 

Экология: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек - общество -природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.2.2.5. Основы безопасности жизнедеятельности. Физическая культура. Технология 

Изучение учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» должно обеспечить: 

-понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

-сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 



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; 

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; 

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. 

Технология: 

1) сформированность культуры труда; 

2) сформированность системы технологических знаний и трудовых умений; 

3) сформированность трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 



4) сформированность профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда; 

5) сформированность умений рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; 

6) сформированность умений сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

7) сформированность технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; 

8) сформированность навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

9) сформированность уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

10) сформированность готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО НОУ «Школа 

Леонова» представляет собой инструмент обеспечения качества образования, предполагающий 

совместную оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования в школе, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основным 

направлением оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта является оценка 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой аттестации. Итоговая оценка 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования 

их способности к решению учебнопрактических и учебно- познавательных задач. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, 

т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных результатов освоения ООП СОО, необходимых для продолжения 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 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, 

динамики образовательных достижений, внешней (итоговой) оценки по результатам 

государственной итоговой аттестации. Текущая система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 



достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Преимущество при выставлении отметки имеют предметные результаты. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе не персонифицированных мониторинговых исследований, 

проводимых педагогом-психологом и классными руководителями в ходе плановых оценочных 

мероприятий. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений по осуществлению образовательного процесса в школе. 

Оценка этих достижений проводится в тактичной, педагогически грамотной, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося форме, 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся (характеристика 

классного руководителя, справка педагога-психолога). Данные о достижении этих результатов 

являются составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, их возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону не достижения. В практике школы используется технология 

установления базового и повышенного уровней учебных достижений. Базовый уровень достижений 

— уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: -повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); - высокий уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

используются также два уровня: -пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). Описанный выше подход применяется в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. Для формирования норм оценки в 

соответствии с выделенными уровнями в каждой рабочей программе описаны критерии оценивания 

учебных достижений. Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

1.3.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений отражается в выставлении отметок. 



Отметка «1» в практике школы не используется «2»в период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 

образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений, основными составляющими которой являются материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

динамику овладения предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений ведётся каждым учителем- предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника средней общеобразовательной школы 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

государственная(итоговая аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку 

и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, английскому языку, информатике и 

информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное 

учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 

образовательного учреждения, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования в очной, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и, 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена 

проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования. Допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 

измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится письменно с 

использованием экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), 

разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

Обеспечение субъектов Российской Федерации контрольными измерительными материалами 

для проведения ЕГЭ по всем включенным в государственную итоговую аттестацию 

общеобразовательным предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) по русскому языку и 

математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим общеобразовательным 

предметам для проведения государственного выпускного экзамена, организует Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Государственная итоговая аттестация 

организуется и проводится: в форме ЕГЭ - 



Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования; в форме государственного выпускного 

экзамена - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными учреждениями и их учредителями. 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации ежегодно создаются 

экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. Экзаменационные и (или) предметные 

комиссии осуществляют организацию, проведение и утверждение результатов государственной 

итоговой аттестации, подготовку экзаменационных материалов, прием устных экзаменов и (или) 

проверку письменных экзаменационных работ выпускников. Конфликтные комиссии обеспечивают 

объективность оценивания экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении государственной (итоговой) аттестации. Порядок проведения ЕГЭ и 

порядок проведения государственного выпускного экзамена для различных категорий 

выпускников, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, 

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. В образовательном 

учреждении создаётся рабочая группа по организации, подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники образовательного 

учреждения, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за 10, 11 классы не ниже удовлетворительных. Решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации принимается педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется 

приказом не позднее 25 мая текущего года. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена - пятибалльная 

система оценки. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 

минимальное количество баллов). Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам 

(русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при 

сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три 

балла). В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой аттестации по 

данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. Удовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике являются основанием 

выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 

среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 

Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому 

общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; по каждому 

общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана образовательного учреждения, 

изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. Итоговые отметки 

определяются как сре нее арифметическое годовых отметок выпускника за 10, 11 классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Лицам, получившим удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, в 

аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением, по всем общеобразовательным предметам инвариантной части 

учебного плана образовательного учреждения. 



Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью «За 

особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки России. Выпускникам, являющимся в текущем 

году победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

аттестат по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, 

выставляется отметка «отлично». 

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной итоговой 

аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, 

форма которой утверждается Минобрнауки России. Указанным выпускникам предоставляется 

право пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим общеобразовательным 

предметам не ранее чем через год. 
II. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

на ступени среднего общего образования. 

В данном разделе ООП СОО НОУ «Школа Леонова» приводится основное содержание 

учебных предметов инвариантной части, предмета регионального компонента, предметов 

компонента образовательного учреждения. 

2.1.1. Русский язык. 

Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место и роль русского языка 

в современном обществе. Основные изменения в русском языке постсоветского времени. Наука о 

русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. Система русского языка. Основные уровни русского 

языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, словообразование, грамматика. Орфография и 

пунктуация. Обобщение пройденного. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Предложение простое и сложное. Синтаксическая синонимия. Способы передачи чужой речи. 

Средства межфразовой связи. Способы связи предложений в тексте: связь цепная, параллельная, 

смешанная. Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Речь. Речь 

устная и письменная, монологическая и диалогическая. Текст. Тема и основная мысль текста. 

Основная и второстепенная информация в тексте. Структура текста. План содержания и план 

выражения. Зависимость выбора языковых средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, 

содержание высказывания, цель, особенности стиля). Функционально-смысловые типы речи 

(текста) - описание, повествование, рассуждение, их структура и средства связи. Стили речи: 

разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки и основные 

характеристики. Язык художественной литературы. Деловой стиль в системе русского языка как 

государственного. Виды речевой деятельности. Чтение и аудирование. Ознакомительное, 

поисковое и просмотровое чтение текстов разных стилей и жанров. Интерпретация содержания 

прочитанного и/или прослушанного текста. Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на 

общественнополитические, морально- этические темы. Вопросы перевода с родного языка 

различных по стилю отрывков из небольших произведений. 

2.1.2. Литература. 

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

литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". Биографические сведения (основные факты) о 

писателях-классиках XIX в. и выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

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 для чтения и изучения. Из литературы конца XVIII - I половины 

XIX века Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". А.Жуковский. Стихотворения, 

например: "Певец во стане русских воинов", "Песня” (“Минувших дней очарованье...”), "Море", 

"Эолова арфа". 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". М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред то- бою...", "Как часто 

пестрою толпою окружен...", "Молитва” (“В минуту жизни трудную...”), “Выхожу один я на 

дорогу...”, “Пророк”. Роман "Герой нашего времени". Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души". Из 

литературы II половины XIX века. А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение). И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или 

"Дворянское гнездо". Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не 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...”. 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...". 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”. Н.С.Лесков. 

Повесть “Тупейный художник” (обзорное изучение). М.Е.Салтыков- Щедрин. Роман "История 

одного города" или “Господа Головлевы” (обзорное изучение). Ф.М.Достоевский. Роман 

"Преступление и наказание" или "Идиот". Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Из 

литературы конца XIX - начала XX в. А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", 

"Случай из практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или 

"Три сестры". 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". А.И.Куприн. Рассказы и повести, 

например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 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 М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” 

(обзорное изучение). 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”. 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". 

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 "Пер- сидские мотивы". 

А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной бывают дни 

такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", "Не с теми я, кто 

бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. Поэма "Реквием". М.А.Шолохов. 

Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина” (обзорное изучение). А.П.Платонов. “Сокровенный 

человек”. М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение). 

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". А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю 

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

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 

человеческих лиц”, “Гроза идет”. 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.В.Трифонова, Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, 

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

2.1.3. Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция - овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

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

компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно- познавательная компетенция - 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. Развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

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

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

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ. Речевые умения. Предметное содержание речи. Социально-бытовая 

сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

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

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой 

деятельности. Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование владения всеми видами диалога 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

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

свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь. Совершенствование владения разными 

видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом). Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 



рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: - понимания основного содержания несложных аудио- 

и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 

темы; -выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); -относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. Развитие умений: отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научнопопулярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): - 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно- 

познавательного характера; - изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); - 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. Развитие умений выделять основные факты, отделять 

главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. Языковые знания и умения. Орфография. Совершенствование 

орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи. Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального 

словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. Социокультурные знания и умения. Развитие страноведческих знаний и умений, 

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

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

характера. Компенсаторные умения. Совершенствование умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. Учебно - познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 



фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

2.2.4. Математика. 

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 y = f(ax + b). 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. Правильные 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. 

2.1.5. Информатика и ИКТ. 

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 программирование. 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 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 WorldWideWeb (WWW). 

Публикации в WWW. Поиск информации. 

2.1.6. История. 

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

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 

процесса. Историческое время и пространство. Человек: вне историческое 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 и 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 разных 

цивилизациях 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 от- ношения 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. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, 

социалистические учения. Революции ХVП-ХIХ 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 

ХVП-ХIХ 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 ХХ веке. Россия на карте мира. 

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

технологическая революции. Социальные и экологические последствия научнотехнического 

прогресса. Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. 

Пути модернизации России в ХХ 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 ХХ в. 

Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. Информационная революция. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую 

культуру. 



2.1.7.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. 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 по ведение. 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. 

2.1.8. 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. 

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. 

2.1.9. Биология. 

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

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Клетка -единица живого. Химическая 

организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кис- лот, 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. Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и 

Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. Структура и функции 

клетки. Обеспечение клеток энергией. 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. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. 

Ивановским. Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). Наследственная информация в клетке. Размножение и развитие 

организмов. 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. 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. Основы генетики и селекции. 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. Эволюция. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 

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. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. Происхождение человека. Основы экологии. 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. Агро- экосистемы, 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 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. 

2.1.10. 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 равно- ускоренного 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. 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 р-п-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. 

2.1.11. 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. Менделева. Вещество. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. 

Способы ее образования. Длина и энергия связи. Понятие об электро отрицательности 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 А.М. 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 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. 

2.1.12. Мировая художественная культура. 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа ранних 

представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - 

мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

Архаические основы фольклора. Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов 

в фольклоре, в художественной литературе, в современной 

жизни (мифы политики, TV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). Художественная культура 

Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 

Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. «Скульптурное» мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 

(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). Идеалы 

красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, 

ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во 

времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической про- граммы комплекса. 

Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, 

зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного 

языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных 



эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. Художественная культура Средних веков. 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии 

изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: киевская (София Киевская), владимиро 

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская 

школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль московского Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. Монастырская 

базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм 

духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ 

мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). Монодический 

склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). Опыт 

творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и 

регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». Художественная культура 

Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа 

Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная 

культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. Опыт 

творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. 

Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. Художественная культура Нового 

времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.- П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. Ванн Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. Расцвет 

гомофонногармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В. -А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ванн 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). Романтический идеал и его отображение в 

камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). 

Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос 



Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная тематика в живописи 

реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. 

Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). Художественная культура конца 

XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. Ванн Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в 

живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные 

течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский 

театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная 

черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(«Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, 

ПинкФлойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое 

искусство. Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 

целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

2.1.13. 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 (на примере “Спорт для всех”), 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 оздоровительнокорригирующей 

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 (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 (гидро процедуры, 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. 

2.1.14.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. 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 и 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. 

2.1.15.Технология. 

Обязательный минимум содержания в средней общеобразовательной школе состоит из 

общего и специального технологических компонентов. Общий технологический компонент 

является обязательным и включает в себя: основные технологические понятия и виды деятельности; 

основы преобразовательной и проектной деятельности, технологической и потребительской 

культуры, профессиональной ориентации. Его содержание интегрируется с областями трудовой 

деятельности человека. Выбор направления общеобразовательным учреждением обусловлен 

учебно-материальной базой, наличием педагогических кадров. Производство, труд и технологии. 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Технология как часть общечеловеческой культуры. Технологическая культура: её 

сущность и содержание. Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. Виды технологий. Технологии сервиса и социальной сферы. Инновационная 

деятельность предприятия. Технологическая культура и культура труда. Эффективность 

деятельности. Культура труда. Профессиональная этика. Производство и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды. Природоохранные 

технологии. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. Технологии проектирования 

и создания материальных объектов или услуг. Проектирование в профессиональной деятельности. 

Стадии проектирования объектов. Проектная документация. Эскиз проекта. Экспериментальные 

исследования в проектировании. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда. Нормативные документы и их роль в 

проектировании. Проектная документация. Стандартизация. Унификация. Требования 

безопасности проектирования. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие 

творчества и виды творческой деятельности. Этапы решения творческих задач. Интуитивные и 

алгоритмические методы поиска решений. Целеполагание в поисковой деятельности. Творческая 

активность личности. Эвристические приемы. Алгоритмические методы. Анализ результатов 

проектной деятельности. Творческая, проектная деятельность. Создание творческого проекта. 

Рецензирование проекта. Защита творческих проектов. Производство, труд и технологии. 

Структура современного производства. Формы разделения труда. Сферы профессиональной 

деятельности. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Нормирование и оплата труда. 

Основные направления нормирования труда. Оплата труда. Научная организация труда. 

Профессиональная этика. Организация производства. Технология проектирования и создания 

материальных объектов. Функционально - стоимостный анализ. Использование ФСА при решении 

практических задач. Основные закономерности развития искусственных систем. Законы развития 

искусственных систем. История развития техники. Защита интеллектуальной собственности. 

Патентная защита авторских разработок. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания. 

Рационализаторское предложение. Презентация результатов проектной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера. Изучение рынка труда, профессий и 

профессионального образования. Планирование профессиональной карьеры. Профессиональный 

рост. Самопрезентация. Творческая, проектная деятельность. Этапы презентации: 

исследовательский, технологический, оформление проекта, анализ, защита проектов. 

2.2. Основное содержание предметов регионального компонента 

2.2.1. «Как стать успешным» (элективный курс) направлена на повышение у учащихся 

11-ых классов уровня профессиональной зрелости, то есть способности сделать осознанный 



профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

Предлагаемая программа решает одну из важнейших задач старшей ступени обучения, которая 

состоит в том, чтобы обеспечить завершение школьниками среднего общего образования, 

подготовить их к жизни и труду в современном обществе, способствовать их социализации и 

социальной адаптации в условиях постоянно меняющегося мира. Помочь старшеклассниками в 

самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути в соответствии с их склонностями и 

возможностями, стимулировать выпускников к продолжению образования. Информационный блок. 

Формула успеха. Кто такие успешные люди. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. 

Профессиограмма и анализ профессий. Роль мотивов и жизненных ценностей в профессиональном 

выборе. Человек на рынке труда. Человек среди людей. Диагностический блок. 

Эмоционально-личностная сфера. Способности. Профессиональные интересы и склонности. Работа 

с результатами диагностики. Практический блок. Умение учитывать сильные и слабые стороны при 

выборе профессии. Развитие умения делать выбор и принимать решения. Развитие навыков 

эффективного общения. Десять шагов уверенности в себе. Планирование профессионального пути. 

На пороге новой жизни. 

2.2.2. «История Сибири с древнейших времен до начала 21 века» (факультатив). 

Цель расширить знания учащихся о родном крае, воспитать уважение к малой Родине. 

Задача курса: научить школьников работать с разнообразной литературой. Помочь 

участвовать в поисковой деятельности по изучению местных исторических памятников, развивать 

познавательные интересы школьников. 

Прогнозируемый результат: предполагается повысить эффективность обучения по 

истории России. Помочь школьникам адаптироваться к культурной среде, которая их окружает, 

знать памятники истории, музеи, активно участвовать в культурной жизни родного края. Структура 

курса. Данный курс построен по тематическому принципу. Изучается история Сибири и Иркутской 

области от древнейших времен до наших дней. 

Тематическое содержание курса. Наш край в древности. Наш край в период Средневековья. 

Наш край в 14-15 вв. Сибирь в 17-начале 18 вв. Власть и общество в Сибири в 17 в. Расширение 

русских владений в Сибири в 18 в. Второе открытие Сибири. 62 Управление Сибирью в 18-первой 

половине 19 вв. Сибирский социум в 18-нач 19 вв. Сибирская ссылка. Богатство России 

произрастать будет Сибирью. Общественная жизнь Иркутска в конце 19-нач 20 вв. Сибирь в начале 

20 вв. Революция 1917 г. От военного коммунизма в Сибири к индустриализации. Наш край в годы 

Великой отечественной войны. Изменения в политической, экономической сфере после войны. 

Индустриальное развитие Сибири в 19501980- годы. Наш край на рубеже веков. 

2.3. Основное содержание предметов компонента образовательного учреждения 

2.3.1. Право. 

Право, как учебный предмет, обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государственного управления, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Изучение права в старшей школе 

на этапе среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя, полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

-Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

-Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 



необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

-Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально - правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного образования. 

-Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и 

несению ответственности. 

Тематическое содержание предмета. Право и государство. Происхождение государства и 

права. Сущность права. Сущность государства, его формы и функции. Гражданское общество. 

Форма и структура права. Право в системе социального регулирования. Нормы и источники права. 

Система права. Правовые системы современности. Право творчество и право реализации. 

Правотворчество. Реализация и толкование права. Правовые отношения. Законность и 

правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосо знание и правовая культура. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Преступление и наказание. Право и личность. 

Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Международная защита 

прав человека. Основы конституционного права Российской Федерации. Конституционное право 

Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Система органов государственной 

власти Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод Российской Федерации. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Избирательное право. Избирательный 

процесс. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Административное право. Уголовное право. Экологическое право. Международное право. 

Процессуальное право. 

2.3.2. Русское правописание: орфография и пунктуация (элективный курс). 

Курс направлен на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система упражнений 

нацелены на развитие основных видов речевой деятельности: способности осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения правильно, точно, логично и 

выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и письменной форме (говорить и писать). 

Цель курса - повышение грамотности учащихся, совершенствование навыков орфографии и 

пунктуации, развитие культуры письма. 

Задачи: -обобщить и систематизировать знания разделов «Орфография» и «Пунктуация». 

-Совершенствовать приобретенные общеучебные умения и навыки. 

-Углубить знания по орфографии и пунктуации. -Совершенствовать навыки парной и 

групповой работы. 

-Развивать практический навык решения тестовых заданий. 

Тематическое содержание курса. Особенности письменного общения. Орфография как 

система правописания. Правописание корней. Чередующиеся корни. Безударные гласные, 

проверяемые ударением. Правописание согласных корня. Правописание приставок. Приставки пре 

и при. Правописание суффиксов. Суффиксы существительных. Суффиксы прилагательных. 

Суффиксы отглагольных прилагательных. Суффиксы страдательных причастий. Суффиксы 

действительных причастий. Суффиксы глаголов. Правописание окончаний существительных. 

Окончания прилагательных. Окончания глаголов. Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Правописание О,Е после шипящих в корне, суффиксе. Ы,И после ц, разделительный Ъ и Ь. Слитное 

и раздельное написание не с различны ми частями речи. Различение НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное, дефисное написание приставок в наречиях. Правописание союзов ЧТОБЫ, 

ТАКЖЕ. Написание сложных слов. Употребление дефиса в словах различных частей речи. Н и НН в 

различных частях речи. Правописание предлогов. Правописание союзов. Написание строчных и 

прописных букв. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, просьбы, 

благодарности и т.д. Речевой этикет в частной и деловой переписке. Особенности речевого этикета 



при дистанционном письменном общении. Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. Основное назначение пунктуации. Принципы русской пунктуации. Структура 

предложения и пунктуация. Функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении. Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Однородные и неоднородные определения, их различение. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособленные определения. Обособление приложений. Обособление 

обстоятельств. Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. Уточняющие, присоединительные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с сравнительным оборотом. Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Вводные слова. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных слов. Знаки препинания между 

частями сложного предложения. Виды сложных предложений. Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Грамматико- интонационный анализ 

предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 47 Сочетание знаков 

препинания. Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на 

письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. Знаки препинания в 

связном тексте. Связный текст. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом 

контекста. Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, передающий структурное членение 

текста. 

2.3.3. Алгебра и начала математического анализа (предмет). Задачами среднего общего 

образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

-систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

-изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 



-совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели: -формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в бедующей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а 

также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса); 

-создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки; 

-создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

-формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

-формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

-создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

-формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных. 

Содержание. Числовые функции. Определение числовой функции. Способы ее задания. 

Свойства функций. Обратная функция . Тригонометрические функции. Числовая окружность. 

Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у =sinх, ее 

свойства и график. Функция у = соsх, ее свойства и график. Периодичность функций у=sinх, у = 

соsх. Построение графика функций у = тДх) и у =^х) по известному графику функции у =fx). График 

гармонического колебания. Функции у =tgx и у =ctg х, их свойства и графики. Тригонометрические 

уравнения. Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения ^st= а. Арксинус. Решение уравнения sint = а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg х = а,^х = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода 

решения тригонометрических уравнений: введение 

новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. Преобразование выражения Asinx+Bcosxк виду Csin(x+t). Производная. 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции y=f(kx+m). Уравнение касательной к 

графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у = fx). 



Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Функции y = n x , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Свойства 

степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Показательная 

и логарифмическая функции. Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Статистическая обработка 

данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

2.3.4. Современный мир (элективный курс). 

Цель курса: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире. 

Задачи курса - подробное ознакомление с типологией стран по критериям ПРООН, с 

особенностями истории, природы, населения, экономики и политики ряда стран; 

- ознакомить с важнейшими международными политическими, экономическими и 

общественными организациями, их ролью в современном мире; 

-формирование представления о современных политико- и экономико-географических 

процессах, динамике их развития. 

Курс рассматривает в качестве базового понятие «глобализация», трактуемого в соответствии 

с материалами ПРООН как усиление взаимодействия и взаимозависимости территориально 

удаленных сообществ, экономических и политических в т.ч. государственных и негосударственных 

образований. Классификация стран предусмотрена по комплексным критериям Программы 

развития ООН- индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), индексам нищеты населения 

для развитых и развивающихся стран, уровню общей и функциональной грамотности , показателям 

в области медицинского обслуживания и социального обеспечения и ряду других. Эти критерии 

позволяют наглядно показать учащимся не только реальный уровень жизни в отдельных странах, но 

и степень социальной ориентированности государственной экономической политики этих стран. В 

разделе «Региональные и историко-географические особенности стран» изучаются существующие 

общности государств, сложившиеся по региональному, конфессиональному либо историко-

лингвистическому принципам. Рассматриваются наиболее авторитетные международные 

организации, как межгосударственные, так и неправительственные (общественные). В качестве 



особо значимых выделяются миротворческие и гуманитарные функции этих организаций. В 

частности, предусматривается изучение географии миротворческих мероприятий ООН с анализом 

причин, вызвавших необходимость этих действий, а также уровней и форм участия ООН. 

Тематическое содержание курса. Глобализация. Классификация современных стран по критериям 

ПРООН. Региональные и историко-географические особенности стран. Характеристика важнейших 

международных организаций. Механизмы и динамика формирования политической карты мира. 

Региональные и историко-географические особенности стран. Характеристика стран Северной 

Европы. Характеристика стран Западной Европы. Характеристика стран Центральной Европы. 

Характеристика стран Южной Европы. Характеристика стран Восточной Европы. Основные черты 

общности стран Западной, Восточной и Южной Европы. Страны Балтии. Характеристика стран 

Юго-Западной Азии. Характеристика стран Южной Азии. Характеристика стран Юго-Восточной 

Азии. Основные черты общности стран Южной и Юго-Восточной Азии. Характеристика стран 

Северной Америки. Характеристика стран Латинской Америки.

 Австралия и Океания. 

Постсоциалистические страны. Страны, входившие в состав СССР. Страны исламского мира. 

Христианские страны. 

2.4. Программа воспитания и социализации учащихся школы 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации (из «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России»). Программа основана на Требованиях к 

результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

Цель программы- создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности выпускника - личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Программа социализации обучающихся школы учитывает возрастные особенности 

выпускников и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий в современной 

России. Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом 

школа стремится должно создать условия для ее реализации, обеспечивая духовнонравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. Целесообразность принятия 

программы воспитательной работы обусловлена необходимостью перепроектировать систему 

воспитательной работы в школе в соответствии с новыми тенденциями гуманизации образования, 

сформулированными в ряде нормативных документов: - федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; - Конвенция о правах ребенка, одобренная 

Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989г.; - Семейный кодекс РФ; - Гражданский кодекс РФ; - 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 28.07.1998 № 124-ФЗ; - Закон РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.99 N 120-ФЗ; - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2011); - Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской 

области; - Программа Иркутской области «Точка опоры» по профилактике социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области на 2011 -2013 гг; - 



Программа Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 гг.; - Программа 

Иркутской области "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы; - Программа Иркутской области 

«Одаренные дети». 

Цель воспитания и социализации выпускника: Воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, готового к осознанному профессиональному 

выбору (в соответствии с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

РФ). 

Принципы и особенности содержания воспитания и социализации учащихся. Принцип 

ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. Принцип 

следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример - это модель выстраивания отношений выпускника с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. Принцип диалогического 

общения. Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. Для учащегося выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка. Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми 

субъектами развития и воспитания учащимися. Принцип системно- деятельностной организации 

воспитания. Один из основателей системнодеятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации школьника, 

пространства его духовно-нравственного развития системно- деятельностный подход имеет свои 

особенности: 

-воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, внеурочной, внешкольной; 

-системно- деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, 

при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

Приоритетные направления программы воспитания и социализации. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 



культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

-эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

- представление об искусстве народов России и сибирского региона. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Выпускники школы изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о символике Иркутской области, города Иркутска. Продолжают знакомиться с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой Сибири, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). Знакомятся с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

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

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. Обогащают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения праздников, в рамках мультимедийного 

проекта). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников школы, педагогов, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Выпускники школы активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Активно и 

осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). Осваивают новые 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями на семинарских 

занятиях, диспутах и т.п. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы. Учатся 

реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. Воспитание 



нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Выпускники оценивают конкретные 

примеры высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. Принимают 

добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, в заботе о животных, живых существах, природе. Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. Воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Выпускники школы 

осознают ценность здоровья, здорового образа жизни, природных возможностях человеческого 

организма, его обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, про- смотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. Учат других учащихся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, в том числе, на школьном дендрарии), проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в 

проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях, экспедициях. Участвуют 

в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных кружков, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о возможном негативном влиянии 

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

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. Выпускники участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в экскурсиях на 

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

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей. Участвуют 

в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы 

и т. д.), раскрывающих перед выпускниками широкий спектр профессиональной и трудовой 



деятельности). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). Имеют представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

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

репродукциям, учебным фильмам). Продолжают знакомиться с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры Сибири и Иркутской области, с народными 

художественными промыслами, произведениями современных музыкантов, художников, мастеров 

(в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). Получают опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках технологии и в системе учреждений дополнительного 

образования. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в музейной деятельности, реализации культурно- досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении школьного 

дендрария, стремятся внести красоту в домашний быт. Этапы организации социализации 

обучающихся, совместной деятельности школы с общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. Организация социальной 

деятельности выпускников исходит из того, что социальные ожидания юношей и девушек связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и

 самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

-формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

-развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

-адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

-координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

-создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 



целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

-создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

-создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

-обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

-определение динамики выполняемых выпускниками социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

-использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

-использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных дневников 

в Интернет; 

-осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего 

образования — закрепить у обучающихся представление об общественных ценностях и 



ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. Деятельность 

образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. Экологическая здоровьесберегающая 

деятельность школы на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для хранения 

пищи; 

-организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе бесплатного; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; -строгое 

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности); 

-рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности выпускников, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья и формирование культуры здоровья, включает: -рациональную и 

соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры; -организацию разгрузочных пауз, чередование видов 

деятельности на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; -регулярное проведение спортивно-оздоровительных (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 



учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 

общего образования должны быть предусмотрены и выпускниками могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому языку и своему родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

-системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; -уважительное 

отношение к органам охраны правопорядка; 

-знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

-знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

-навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество города, неформальные молодежные общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе; 

-ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества и города; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 



взаимной поддержке; 

-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

-умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- полученный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 



-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

-понимание нравственных основ образования; 

-полученный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

-умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

-самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно- исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

-понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 



и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

-знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

-ценностное отношение к прекрасному; 

-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-представление об искусстве народов России, Сибири; 

-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

-принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

-принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 



-принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся средней общей школы Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: Тестирование 

(метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.

 Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: -анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; -интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

-беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. Психолого-педагогическое 

наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: -включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

-узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных прав на 

образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, так и детей. 

Гарантии права школьников с ограниченными возможностями здоровья на получение образования 

закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном Законе РФ от 29 декабря 2012 г. N 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации», письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ среднего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 



т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. Программа коррекционной работы направлена на создание системы помощи ученикам 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и их социальную адаптацию. Программы коррекционной работы 

среднего общего образования и основного общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

-создание в школе условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья рабочие программы по предметам корректируются с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Цели программы: 

-оказание психолого-медико-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи выпускникам с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы программы. Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 



среднего общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования в школе, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) школы (классы, группы). 

Направления работы и характеристика её содержания 

Диагностическая работа: 

- учет детей с ОВЗ при формировании 10 классов; 

- беседа с родителями и получение их письменного согласия на психолого-социально-

педагогическое сопровождение; 

- изучение мотивационно - потребностной, эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся с ОВЗ; 

- составление характеристики-представления в муниципальную ПМПК; 

- получение и анализ заключения обследования муниципальной ПМПК для определения 

образовательных потребностей; 

- составление рекомендаций для педагогов и родителей (подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного взаимодействия); 

- системный контроль за уровнем, динамикой успешности освоения образовательных 

программ и развития ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно- развивающая работа: 

- реализация рекомендаций и решений муниципальной МППК; 

- выбор методов и приемов обучения с опорой на выявленные личностные особенности и 

способности учащегося с ОВЗ; 

- формирование социальной компетентности учащегося с ОВЗ, развитие адаптивных 

возможностей личности. 

Консультативная работа: 

- консультирование психологами по проблемам оказания помощи детям с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье по вопросам воспитания, развития и социализации ребенка с 

ОВЗ; 

-консультативная помощь учащимся в вопросе профессионального самоопределения; 

- консультативно-разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

детей с ОВЗ для учащихся. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (август - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом этого этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 



оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель). Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и коррекция образовательных программ выбранных для коррекционно- 

развивающих занятий особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых коррекций в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

1.Организационные условия: 

-обучение по общеобразовательным программам с учетом рекомендаций муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями школы и 

муниципальной психолого-медико - педагогической комиссии; 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 

процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических 

технологий); 

-специализированные условия (корректировка рабочих программ по предметам, 

направленная на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, 

средств и дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка); 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех 

внеклассных мероприятиях. 

3.  Программно-методическое обеспечение. В процессе 

реализации программы коррекционной работы могут быть использованы диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

4. Кадровое обеспечение. Специфика организации образовательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость участие в системе 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках 

Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных компетенций: 

-владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

-умение работать в команде специалистов. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

5. Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 



заключается в создании надлежащей материально- технической базы. 

6. Информационное обеспечение. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям учебно - воспитательного процесса 

средней школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с учетом его 

возраста и диагноза; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ предметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ОСО; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обеспечение индивидуализации и дифференциации, вариативности образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение образовательных запросов обучающихся и родителей; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Содержание образования школы направлено на формирование у обучающихся научной 

картины мира, гуманистического мировоззрения, социальных компетенций, умения 

организовывать свою деятельность - определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. Содержание образования на второй ступени является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 

образования, социального самоопределения и самообразования обучающихся. 

Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 

навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурных сферах; 



развития познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. 

В компонент образовательного учреждения по русскому языку для 10-11 классов - 

«Русское правописание: орфография и пунктуация». Литература - учебный предмет, напрямую 

связанный с формированием духовности, патриотизма, уважения к национальным традициям и 

ценностям, воспитанием нравственности. Часы иностранного языка (английского), определенные 

учебным планом, в полной мере обеспечивают освоение обучающимися иностранного языка на 

функциональном уровне. В компонент образовательного учреждения по иностранному языку 

включен факультативный курс для 10-11 классов - «Читаем и пишем по- английски». 

Предметная область «Математика» включает учебные предметы: алгебру, геометрию. 

Важным для жизни в современном обществе является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных навыках. 

В компонент образовательного учреждения учебного плана включен предмет для 10-11 

классах - «Алгебра и начала анализа». 

Предметная область «Информатика». «Информатика и информационнокоммуникативные 

технологии (ИКТ)», направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 10- 11 

классы - программирование, моделирование, программное обеспечение ПК (операционные 

системы, оболочки и т.д.). 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами история, 

обществознание, география. В компонент образовательного учреждения введены факультативы: 

«История Сибири с древнейших времен до начала 21 века» и «Право» для 10,11 класса. 

Предметная область «Естествознание» представлена базовыми дисциплинами: физика, 

химия и биология. 

В инвариантной части РУП предметная область «Искусство» представлена предметом 

МХК. 

При проведении занятий по иностранному языку в 10-11 классах и по информатике 10 - 11 

классах осуществляется деление класса на две группы. 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе приложение № 1.4 к распоряжению 

министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920 - мр (основной, 

универсальный). 

Сетка часов недельного учебного плана 

 

для 10 -11-х классов (ГОС-2004  
 

Предметные области Учебные предметы 
10 

класс 

11 

класс 

Всего по 

ступени 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Русский язык Русский язык 1 1 2 
Литература Литература 3 3 6 
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 2 3 5 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 
 



 

 

  

История 2 2 4 
 Обществознание Обществознание 2 2 4 
  География 1 1 2 
  Физика, астрономия 2 2 4 
 Естествознание Химия 2 1 3 
  Биология 1 1 2 
 Физическая Физическая культура 3 3 6 
 культура ОБЖ 1 1 2 
 Искусство МХК 1 1 2 
 

Технология Технология 1 1 2 
 

Итого 28 28 56 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города 
1 

 

1 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

 

1 1 

Итого 1 1 2 

Русское правописание: орфография и пунктуация (курс 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку) 
1 1 2 

Читаем и пишем по-английски 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Человек и современные 

общества 

проблемы развития 
1 1 2 

Право 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 

Предельно допустимая 

нагрузка 

аудиторная учебная 34 34 
68 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
10 

класс 

11 

класс 

Всего 

по 

ступени 

Всего с 

делением 

на 
группы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык Русский язык 1 1 2 2 
Литература Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык Иностранный язык 3 / 3 3 / 3 6 12 

Математика 
Алгебра 2 3 5 5 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 / 1 1 / 1 2 4 

Обществознание 

История 2 2 4 4 

Обществознание 2 2 4 4 

География 1 1 2 2 

Естествознание 
Физика, астрономия 2 2 4 4 

Химия 2 1 3 3 
 



 

 

  Биология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 2 2 

Искусство МХК 1 1 2 2 

Технология Технология 1 1 2 2 

Итого 28 28 56 64 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города 
1 

 

1 1 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

 

1 1 1 

Итого 1 1 2 2 

Русское правописание: орфография и пунктуация (курс 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку) 1 1 2 2 

Читаем и пишем по-английски 1 / 1 1 / 1 2 4 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 2 

Человек и современные проблемы развития общества 1 1 2 2 

Право 1 1 2 2 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 12 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
34 34 68 78 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение учебного плана НОУ «Школа Леонова» 

г.Иркутска  ___ инвариант 10 - 11 классы _______________  

Образоват 
ельная 
область/ 
предмет 

Кла 

ссы 

Тип 

класса 

Тип 
программы 

Автор и название 

программы 

Автор и название 

учебника 

Издательс 

тво 

Филология 
Русский 

язык 

10 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная Гольцова Н.Г. Русский язык. 

10-11 классы Программа 

курса. (Базовый уровень) 

Русский язык Н.Г. 

Гольцова, Шамшин 

ИВ. 

Русское 

слово 

Русский 

язык 

11 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 

10-11 кл. Программа курса. 

(Базовый уровень) 

Русский язык Н.Г. 

Гольцова, Шамшин 

ИВ. 

Русское 

слово 

Литерат 

ура 

10 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 

под редакцией 

В.Я.Коровиной 

Литература В.Я. 

Коровина 

Просвеще 

ние 

 



 

Литерат 

УРа 

11 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 

под редакцией 

В.Я.Коровиной 

Литература В.П. 

Журавлев 

Просвеще 

ние 

Иностра 

нный 

язык 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

О.В. Афанасьева и др. 

Английский язык. 

Программа. 10 - 11 класс. 

Английский язык. 

10 класс. 

Афанасьева О.В., 
Дули Д^ 
Михеева И.В. и др. 

Просвеще 

ние 

Иностра 
нный 
язык 

11 Общеобраз 
овательны 
й 

Государст 

венная 

О.В. Афанасьева и др. 

Английский язык. 

Программа. 10 - 11 класс. 

2009 год. 

Английский язык. 

11 класс. 

Афанасьева О.В., 
Дули Д^ 
Михеева И.В. и др. 

Просвеще 

ние 

Математика 

Алгебра 10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

«Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы» А.Г. 

Мордковича (М.: 

Мнемозина, 2011). 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: Учебник 

для 10-11 кл. 2 Ч, 

2010-2011. 

Мнемози 

на 

Алгебра 11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

«Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы» А.Г. 

Мордковича (М.: 

Мнемозина, 2011). 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: Учебник 

для 10-11 кл. 2 Ч, 

2010-2011 

Мнемози 

на 

Геометр 

ия 

10 Общеобраз 
овательны 
й 

Государст 

венная 

Геометрия. Программа 

общеобразовательных 

учреждений.10-11 

классы/сост.Т.А. 

Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2011. 

Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия: 

Учебник для 10-11 

кл, 2010,2011 

Просвеще 

ние 

Геометр 

ия 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Геометрия. Программа 

общеобразовательных 

учреждений.10-11 

классы/сост.Т.А. 

Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2011. 

Атанасян Л.С. и 

др.Геометрия: 

Учебник для 10-11 

кл, 2010,2011 

Просвеще 

ние 

 



 

Информатика 

Информ 

атика и 

ИКТ 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Угринович Н.Д. Программа 

профильного курса по 

информатике и ИКТ на 

базовом уровне (10 - 11 

класс) 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 

10 класса. Базовый 

уровень. 

М.: 

БИНОМ 

Лаборато 

рия 

знаний 

Информ 

атика и 

ИКТ 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Угринович Н.Д. Программа 

профильного курса по 

информатике и ИКТ на 

базовом уровне (10 - 11 

класс) 

Угринович Н. Д. 

Информатика: 

учебник для 11 

класса. 

Базовый уровень. 

М.: 

БИНОМ 

Лаборато 

рия 

знаний 

Обществознание 

История 10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программа курса "История 

России с древнейших 

времен до конца Х1Хв." АН. 

Сахаров, АН. Боханов, С.И. 

Козленко 

История с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

Сахаров А.Н., 

Загладин. 

Русское 

слово 

История 11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программа курса и 

тематическое 

планирование. 10-11 кл Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко, 

Х.Т. Загладина «Всеобщая 

история» 

Н.В. Загладина, 

С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладина 

«Всеобщая история 

с древних времен до 

начала XXI века» 

Русское 

слово 

Обществ 

ознание 

10 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждении. 

Обществознание 10 -11 

классы. Никитин А.Ф. 

Никитин А.Ф. Дрофа 

Обществ 

ознание 

11 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждении. 

Обществознание 10 -11 

классы. Никитин А.Ф. 

Никитин А.Ф. Дрофа 

Географ 

ия 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Е.М. Домогацких 

Программа по географии. 

6-10 классы. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. 

География, 10-11 

классы 

Русское 

слово 

Географ 

ия 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Е.М. Домогацких 

Программа по географии. 

6-10 классы. 

Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский 

География, 10-11 

классы 

Русское 

слово 

Естествознание 
 



 

Биологи 

я 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 

классы». 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т. 

Захарова. Биология. 

Общая биология. 

10-11 классы. 

Дрофа 

Биологи 

я 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 

классы». 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов, Е.Т. 

Захарова. Биология. 

Общая биология. 

10-11 классы. 

Дрофа 

Физика 10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 
«Программы по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, базовый 

уровень». Авторы 

программы В.С. 

Данюшенков, О.В 

Коршунова 

Г.Я Мякишев , Б.Б. 

Буховцев Физика 10 

класс. Учебник 

А.П.Рымкевич 

Сборник задач по 

физике 

Просвеще 

ние 

Физика 11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

«Программы по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, базовый 

уровень». Авторы 

программы В.С. 

Данюшенков, О.В 

Коршунова 

Г.Я Мякишев , Б.Б. 

Буховцев Физика 11 

класс. Учебник 

А.П.Рымкевич 

.Сборник задач по 

физике 

Просвеще 

ние 

Химия 10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 
Программы общеобразова-

тельных учреждений. 

Химия. 8-9 классы, 10-11 кл. 

Авторы: 

И.Г.Остроумов, А.С. Боев, 

О.С.Габриелян. 

О.С. Габриелян. 

Химия. 10 класс. 

Учебник Базовый 

уровень. 

Дрофа 

Химия 11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программы общеобразова-

тельных учреждений. 

Химия. 8-9 классы, 10-11 кл. 

Авторы: 

И.Г.Остроумов, А.С. Боев, 

О.С.Габриелян. 

О.С. Габриелян. 

Химия. 11 класс. 

Учебник Базовый 

уровень. 

Дрофа 

Технология 

Техноло 

гия 

10 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программа по технологии 

для 10-11 класса под 

редакцией Сасова И.А. 

Учебник 10-11 

классы под ред. 

Сасовой И.А. 

Просвеще 

ние 

 



 

 

Техноло 

гия 

11 Общеобраз
о 

вательный 

Государст 

венная 

Программа по технологии 

для 10-11 класса под 

редакцией Сасова И.А. 

Учебник 10-11 

классы под ред. 

Сасовой И.А. 

Просвеще 

ние 

Физическая культура 

Основы 

безопас 

ности 

жизнеде 

ятельнос 

ти 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы/ А.Т. Смирнов, Л.П. 

Анастасов, Б.О. Хренников 

и др.; Под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

: 10 класс: 

Учебник. 

Просвеще 

ние 

Основы 

безопас 

ности 

жизнеде 

ятельнос 

ти 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы/ А.Т. Смирнов, Л.П. 

Анастасов, Б.О. Хренников 

и др.; Под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

: 11 класс: 

Учебник. 

Просвеще 

ние 

Физичес 

кая 

культур 

а 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся: 1-11 

классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - 127с. М.: 

Просвещение. 2007 

 Просвеще 

ние 

Физичес 

кая 

культур 

а 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государст 

венная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся: 1-11 

классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - 127с. М.: 

Просвещение. 2007 

 Просвеще 

ние 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана НОУ «Школа Леонова» 

г.Иркутска 
 ариативная часть 

Образовате 

льная 

область/ 

предмет 

Кла 

ссы 

Тип 

класса 

Тип 

програм 

мы 

Автор и название программы Регистрация программы 

 



 

Право 10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государ 

ственная 

Л.Н. Никитин. 

Обществознание, 6-11 классы. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Дрофа, 

Право 11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государ 

ственная 

Л.Н. Никитин. 

Обществознание, 6-11 классы. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Дрофа, 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Государ 

ственная 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Программа факультативного 

курса для 10-11 классов 

М. : Эксмо 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Государ 

ственная 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Программа факультативного 

курса для 10-11 классов 

М. : Эксмо 

Читаем и 

пишем по- 

английски 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Ок С.В., Хабардина Л.Н. 

«Читаем и пишем по- 

английски» авторская 

адаптационная программа по 

английскому языку для 10-11 

классов. 

Программа 

зарегистрирована в МОУ 

ЦИМПО 17.03.2009, 

регистрационный № 

1501 

Читаем и 

пишем по- 

английски 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Ок С.В., Хабардина Л.Н. 

«Читаем и пишем по- 

английски» авторская 

адаптационная программа по 

английскому языку для 10-11 

классов. 

Программа 

зарегистрирована в МОУ 

ЦИМПО 17.03.2009, 

регистрационный № 

1501 

Дополнител 
ьные главы 
элементарн
о й 
математики 
в 10, 11 
классах 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Е.Ю. Кузьмина, И.Л. Ковалёнок 

«Дополнительные главы 

элементарной математики в 10, 

11 классах», авторская 

адаптационная программа по 

курсу «Алгебра и начала 

анализа» для 10-11 классов 

Программа 

зарегистрирована в МОУ 

ЦИМПО 08.05.2009, 

регистрационный № 

1571 

Дополнител 
ьные главы 
элементарн
о й 
математики 
в 10, 11 
классах 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Е.Ю. Кузьмина, И.Л. Ковалёнок 

«Дополнительные главы 

элементарной математики в 10, 

11 классах», авторская 

адаптационная программа по 

курсу «Алгебра и начала 

анализа» для 10-11 классов 

Программа 

зарегистрирована в МОУ 

ЦИМПО 08.05.2009, 

регистрационный № 

1571 

 



 

3.4. Формы промежуточной аттестации в НОУ «Школа Леонова» 

Проверка и оценка достижений учащихся осуществляется на всех этапах образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, 

учебных программ и является существенной составляющей процесса обучения. 

Система контроля предоставляет информацию о творческом потенциале личности, дает 

возможность проследить уровень личностного развития ученика, его способность к 

самовыражению и самореализации, установить уровень сформированности общеучебных, 

интеллектуальных, информационных, коммуникативных знаний, умений и навыков. 

Система контроля и оценки выполняет несколько функций: 

-  социальную, которая становится инструментом осведомленности о состоянии и 

проблемах школьного образования, дает основание для прогнозирования направлений развития 

образовательной системы, внесения необходимых корректировок в учебные планы, оказание 

помощи, как ученику, так и учителю; 

- образовательную, которая определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным, устанавливает динамику успеваемости, сформированности качеств 

личности, степень развития мыслительных операций, что дает возможность зафиксировать 

удачные технологии, методы и приемы работы учителя; 

- воспитательную, выраженную в уровне формирования положительных мотивов учения, 

готовности к самоконтролю; ориентирующую на самостоятельность и активность, 

определяющую ориентацию на успех; 

- функцию управления, которая важна для развития самоконтроля обучающихся и 

устанавливает обратную связь между учеником и учителем. 

Полнота контроля обеспечивается включением в его содержание всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, проверку предметных 

и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков, накоплением ряда отметок за разные 

виды работ в течение четверти, полугодия, года, что отражается в журнале. При оценке знаний и 

умений учащихся используется 5-бальная система и допускается в основной и средней школе 

зачетная система знаний по предметам дополнительного блока. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

в 10 классе - сочинение, изложение, контрольная работа, тестирование, защита реферата, 

экзамен по билетам. 

Допускается использование других форм проведения промежуточной аттестации. 

Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие материалы для 

проведения промежуточной аттестации) разрабатывается учителями на основе примерных 

образовательных программ и согласовывается на соответствующих методических 

объединениях. Контрольные материалы сдаются за две недели до начала аттестационного 

периода. Утверждает материалы для промежуточной аттестации директор школы в срок не позднее, 

чем за десять дней до начала аттестационного периода. 

Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному директором школы, 

и доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до 

начала аттестационного периода. 

Человек и 

современн 

ые 

проблемы 

развития 

10 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Айдаров К.А. «Человек и 

современные проблемы развития 

общества», учебно - 

методическая программа. 10-11 

классы. 

Программа 

зарегистрирована в 

МКОУ ДПО ЦИМПО 

02.12.2012, 

регистрационный № 
3142 

Человек и 

современн 

ые 

проблемы 

развития 

11 Общеобраз 

овательны 

й 

Авторск 

ая 

Айдаров К.А. «Человек и 

современные проблемы развития 

общества», учебно - 

методическая программа. 10-11 

классы. 

Программа 

зарегистрирована в 

МКОУ ДПО ЦИМПО 

02.12.2012, 

регистрационный № 
2 1 4 2  _______________________________  

 



Оценочные и методические материалы 

Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФК ГОС государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде 

итогового контроля в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов. Учащиеся аттестуются по пятибалльной 

системе отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения и навыки обучающихся 5-9 классов - по 

итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании 

текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основании результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Отметка учащимся за 

четверть или полугодие выставляется на основании не менее трех текущих отметок. На основании 

четвертных отметок учащимся 5-9 классов по окончании учебного года выставляются годовые 

отметки. При выставлении годовой отметки учащимся переводных классов учитываются 

результаты промежуточной аттестации. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных 

Учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в этих 

учебных заведениях. 

В 5-6 классах в конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы по русскому 

языку и математике. КИМы рассматриваются и утверждаются на школьных ШМО учителей и 

сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе за две недели до начала 

аттестационного периода. В 4 классе проводится комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир). Годовые отметки выставляются на основе четвертных 

(полугодовых) и результатов промежуточной аттестации. Учащемуся, заболевшему в период 

промежуточной аттестации, выставляется годовая отметка на основании имеющихся четвертных 

отметок при наличии медицинской справки. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется 

по решению педагогического совета. В исключительных случаях по решению педсовета учащиеся 

могут быть переведены в следующий класс с одной неудовлетворительной отметкой условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на их 

родителей. 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным 

участием в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

участием в предметных конкурсах и успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит 

более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить 

свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения. Отметка как цифровое оформление 

оценки (по пятибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая отметка выставляется с учетом 

фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного периода. 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

- контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

- самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя, для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы); 

- контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение, в характеристику учебно-познавательной деятельности школьников 



включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

- развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 

Основными показателями развития учащихся являются: 

• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей; 

• учебно-познавательный интерес; 

• основы умения учить себя самостоятельно; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

- «портфолио» ученика; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале (5-9). 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в оценочных листах по 

каждой конкретной операции, а также учителем в классном журнале. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей 

на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный 

журнал, а учащимися в оценочные листы. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в специальной папке 

«Портфолио ученика». 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы учебного 

периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в классном 

журнале и в оценочных листах учащихся. 



 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты проверки фиксируются 

учителем в классном журнале. 

Оценивание письменных работ. 

Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в определении отношения 

к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и 

др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 
• в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 
• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных 

знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим 

образом: _________________________________________________________________________  

Оценка Текущий материал Пройденный материал 
«5» - за работу, в которой нет ошибок, и есть 

не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по текущему, так 

и по предыдущему материалу 
«4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов 
 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). По содержанию и речевому 

оформлению: ________________________________________  

Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

«5» 

-за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение); 

- не более 1 речевой неточности; 
- 1-2 исправления 

 



 

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный материал. 

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее 

типичные недочеты: 

- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения); 

- внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный порядок 

следования предложений в тексте, слов в предложении; 

- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном ему 

значении. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками: 

- самый высокий уровень - 85 -100% 

- высокий уровень - 70 - 84 % 

- средний уровень - 50 - 69 % 

- ниже среднего - 30 - 49 % 

- низкий уровень - менее 30 %. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам учебного 

года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

 

-отсутствие фактических ошибок; 

-богатство словаря; 

-правильное речевое оформление; 

-отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок (учитываются ошибки на изученные 

правила) 

 

«4» -правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), раскрыта 

тема (сочинение), но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; 

-отдельные речевые неточности 

- не более 3 речевых недочетов, а 

также недочетов в содержании и 

построении текста; 

- не более 2 орфографических и 1 

пунктуационной ошибки; 

- 1-2 исправления 
«3» -допущены некоторые отклонения от авторского 

текста (изложение), отклонение от темы 

(сочинение); 

-допущены отдельные нарушения -в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности 

- не более 5 недочетов в 

содержании и построении текста; 

3-5 орфографических ошибок 

в содержании и построении текста; 

1-2 исправления 

«2» - работа не соответствует теме (сочинение)-, 

имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение); 
- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

мыслей; 
- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь 

более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении 

текста; 

6 и более орфографических и 

3-4 пунктуационных ошибки; 
3-5 исправлений 

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, 

синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя 

отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая - за грамотность. 
 



Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. 

З.З.Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный год для НОУ «Школа Леонова» 

1. Начало учебного года - с 1 сентября 2016 г. (четверг) «День знаний». 

2. Окончание учебного года: в 9, 11-х классах - 25 мая 2017 г. (четверг) 

- в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - х классах - 31 мая 2017г. (среда) 

3. Начало учебных занятий - 09.00. 

4. Продолжительность учебного года: 

4.1. Количество учебных недель в году в первом классе - 33 недели (начало учебного года - 1 

сентября 2016 г., окончание учебного года - 31 мая 2017 г.) 

4.2. Количество учебных недель в году в 2-11-х классы - 34 недели (начало учебного года - 1 

сентября 2016 г., окончание учебного года - 31 мая 2017 г.). 

5. Режим работы школы в течение 2015 - 2016 учебного года: 

 

 

 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней 
Количество уроков в неделю в 1-х классах и их продолжительность: 
 Месяц Количе 

ство 

уроков 

в 

неделю 

Продолжител 
ьность урока 

Продолжительность 

перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассн 

ика 

сентябрь-октябрь 

2016г. 

3 35 минут после 1, 2, 3 уроков - по 15 

минут; 
ноябрь-декабрь 

2016г. 

4 35 минут после 1, 2, 3 уроков - по 15 

минут; 
январь-май 2017г. 4 40 минут после 1, 2, 3 уроков - 10 

минут, после 4 урока - 20 

минут 
Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная активность) 
 

Режим работы для 2-11-х классов в 2016 - 2017 учебном году 
 Начальная школа (2-4 

классы) 

Основная школа (5-9 

классы) 
Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 
40 мин 

40 мин 40 мин 

Продолжительность 

перерывов (мин) минимальная - 10 мин 

максимальная- 20 мин 

минимальная - 10 мин 

максимальная- 20 

мин 

минимальная - 10 мин 

максимальная- 20 мин 

Периодичность четверть четверть полугодие 
 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

   

 



 

 

 

 

 

6.Распределение образовательной нагрузки в течение учебной недели 

Дни недели 
Количество уроков 

1-е классы 2-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

понедельник 4 4 - 5 6 6 - 7 

вторник 4 4 - 5 6 6 - 7 

среда 5 4 - 5 6 6 - 7 

четверг 4 4 - 5 6 6 - 7 

пятница 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 
 

7. Регламентирование образовательного процесса на 2016 - 2017 учебный год 
7.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Четверть Дата 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество рабочих 
дней в четверти 

1 четверть 01.09.2016 02.11.2016 9 недель 45 дня 

2 четверть 10.11.2016 29.12.2016 7 недель 36 дней 

3 четверть 13.01.2017 24.03.2017 10 недель 49 дней 

4 четверть 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 40 дней 
ИТОГО: в 2016 - 2017 учебном году 34 недели 170 дней 

Нормативы согласно действующему законодательству: не менее 34 учебных недель (за 
 

7.2. Продолжительность каникул в течение 2016 - 2017 учебного года: 

Наименование каникул 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 03.11.2016 09.11.2016 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2016 12.01.2017 15 дней 

Весенние каникулы 25.03.2017 02.04.2017 8 дней 
Итого:   31 дня; не менее 30 дней 

учебного года 

Летние каникулы 31.05.2017 31.08.2017 13 недель - 93 дня (Нормативы 

согласно действующему 

законодательству) 

Для учащихся 1 -классов устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы - с 20 февраля по 24 февраля. 

8.Расписание звонков 
 

 1а, 1б, 2а, 2б, 3а 

классы 
3б, 4а, 4б, 5, 6а, 6б 

классы 

7, 8, 9, 10, 11 классы 

1-й урок 09.20 -10.00 09.00-09.40 09.00-09.40 
 

2-й урок 
10.10 - 10.50 09.55-10.35 09.50-10.30 

3-й урок 
11.00 - 11.40 10.45-11.25 10.45-11.25 

4-й урок 
11.50 - 12.30 11.35-12.15 11.35-12.15 

5-й урок 
12.50 - 13.30 12.25-13.05 12.25-13.05 

6-й урок  

13.25-14.05 13.15-13.55 
7-й урок   

14.20-15.00 
 



9. Перечень праздничных и выходных дней на 2016 - 2017 учебный год. 

2016 год: 

- 1 сентября (четверг) — День знаний; 

- 4 ноября (пятница) — праздничный день (День народного единства); 

2017 год: 

- 1-10 января - праздничные дни (Новогодние каникулы); 

- 23 февраля (четверг) - праздничный день (День защитника Отечества); 

- 8 марта (среда) - праздничные дни (Международный женский день); 

- 1, 2 мая (понедельник, вторник) - праздничный день (Праздник Весны и труда); 

- 9 мая (вторник) - праздничный день (День Победы); 

- 12 июня (понедельник) — праздничный день (День России). 

Э.б.Условия реализации ООП СОО 

3.6.1. Кадровое обеспечение средней общей школы 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе средней общей школы 

особое место. Администрация осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает 

условия труда, обеспечивает личностный рост, организует аттестации и повышение квалификации, 

решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение 

в профессиональной карьере, творческом характере труда, социальной защите, помогает 

максимально реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать его на 

благо школы и учащихся. 

Общий уровень профессионального мастерства и педагогической компетентности 

коллектива достаточно высокий. 

 

 

Основные показатели педагогического труда отражают общую цель, которая стоит перед 

школой, и не ограничиваются только показателями уровня успеваемости обучающихся. Это 

состояние психологического комфорта в классе, в школе; интеллектуальное развитие учащихся, 

мотивация на самореализацию и саморазвитие детей и педагогов, открытость ко всему новому. 

3.6.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы 

среднего общего образования: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению ко второму уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

школьного возраста в старший; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

Характеристика педагогического коллектива школы Леонова 
По образованию По 

педагогическому 

стажу работы 

По 

квалификационным 

характеристикам 

Штатные/ 

совместители 

Высшее 

образование 
Среднее 

специальное 

образование 

 ВКК - 7 человек Штатных -36 

человек 

39 человек 1 человека От 1 до 3 лет -5 

человек 

1КК -15 человек Совместителе й 

- 3 человека 
 

  От 3 до 10 лет - 10 

человека 
соответствие 

занимаемым 

должностям - 5 

человек 

 

  Свыше 10 лет - 26 

человека 
• кандидат наук - 5 ч., 

• аспирант - 1 ч., 

магистр - 6 человек, 

 

 



образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- Индивидуальное; 

- Групповое; 

- На уровне класса; 

- На уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: 

1. Консультирование 

2. Развивающая работа 

3. Диагностика 

4. Профилактика 

5. Коррекционная работа 

6. Экспертиза 

7. Просвещение 

Основные направления психолого - педагогического сопровождения: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одаренных детей; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

-Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде; 

- Поддержка детских сверстников объединений и ученического самоуправления. 

3.6.3. Материально-технические условия реализации ООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса - обоснованное и 

эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для материально-технического и информационного оснащения образовательного процесса 

образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Информационно-методические условия реализации ООП 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 



коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы 

на сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы 

Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; в естественно - научной 

деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-методические условия реализации ООП.  



Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 

изучению современных образовательных технологий 
 

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. Доступ в Интернет для всех работников и 

обучающихся осуществляется с любого компьютера в 2 кабинетах информатики. 

Заместители директора имеют персональные компьютеры и свой банк данных, который включает: 

- Нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы, распоряжения и т.д.). 

- Планирование по всем направлениям работы школы. 

- Материалы по аттестации, награждению педагогических кадров школы. 

- Материалы по аттестации обучающихся. 

- Материалы мониторингов и диагностики. 

- Материалы по инновационной работе, работе с одарёнными детьми, внедрению образовательных 

технологий и т.д. 

ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров, научно-практических конференций, 

информационно-инструктивных совещаний, мероприятий по воспитательной работе и т.д. Школой ежегодно 

приобретается компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды. Технические 

средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

3.6.4. Механизмы достижения целевых ориентиров и системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Направление: создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного 

процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 

обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. ______________________________________________________   



 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновацион 

ных процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов- 

психологов в школе через участие в семинарах, научнопрактических 

конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их в 

своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения и др.. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 
1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия 

в общественных и творческих объединениях. 

Направление: модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

обучающихся и возможность их полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содер-

жания школьного 

образования 

1. Разработка содержания рабочих программ по учебным предметам. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 
3. Использование УМК 1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса. 

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля. 
 

Направление: создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. ________________________________________________________________________  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах 

и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно- методи 

ческих, ресурсных 

материалов, обеспечи 

вающих внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

и вхождение в 

глобальное информа 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 
 



ционное пространство информационной сети в образовательном процессе. 

 

 

Направление: внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикопедагогического 

сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психо 

физического развития 

обучающихся и условий 

для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

3. Разработка технологий 

медикопедагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном 

учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 
 



ционное пространство информационной сети в образовательном процессе. 

 

 

3.6.5. Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый 

потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалифика ции, 

наличие званий, победи тели 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах. 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности; состояние 

здоровья учащихся; обеспечен 

ность горячим питанием. 

на начало учебного 

года ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Гл. бухгалтер 

 



 

 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчет, размещение 

информации на школьном сайте). 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент обучающихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

Информационно 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

Использование информацион 

ной среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в образователь 

ном процессе. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчет 1 раз в год 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя, 

ответственный за 

сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно- правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчеты в УО Директор 

школы 

Материально 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

учебных кабинетов 

- январь, август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других 

учебных и дидактичес ких 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использо вания 

учащимися на индиви дуальном 

уровне 

Заказ учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь Перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3.6.6. Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля - «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает. 
 



 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса 

в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; количество обращений 

родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; качество знаний по предметам 

(по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие 

в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических 

кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по 

разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров, - учебно-методическое обеспечение: 



 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 


