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1. ВВЕДЕНИЕ 

      Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. Будаина» (далее 

МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина»)  для 8-11 классов в соответствии с ФБУП-

2004 направлена на:  

- обеспечение оптимального уровня образованности;  

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования.  

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  

- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В этом аспекте 

образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности (статья 8 «Конвенции о правах ребенка»);  

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (статья 3 

«Конвенции о правах ребенка»);  

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет 

право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий:  

- школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный «имидж»;  

- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации (статья 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… государства-

участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 

развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества…»).  

 

1.1 Нормативно-правовая  база 
 

Нормативно – правовой базой образовательной программы являются:  

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

3. Закон РФ «Об образовании» в действующей редакции; 

4. Конституция РФ; 

5. Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ 1-х и 9-х классов, реализующих программы 

общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 

августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994 и от 1 февраля 2012 г. № 74 

(вступает в силу с 1 сентября 2012 г.); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089»; 

7. Приказ Минобрнауки России №506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011г.); 

9. Устав МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина»;  

10. Лицензия и аккредитация МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина».  

 

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов;  

- научно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

- организацию образовательного процесса;  

Данная образовательная программа включает следующие виды образовательных 

программ в рамках реализации БУП – 2004:  

-Программа основного общего образования (8-9 классы);  

-Образовательная программа среднего общего образования. 

  

1.2.  Цели и задачи 

 

Образовательная программа  – основной документ, который является основой для 

достижения высокого качества образования.  

Содержанием образовательной программы является:  

 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ;  

 достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ выпускниками школы;  

 трансляция лучших образцов культуры и воспитание молодого поколения 
специалистов, способного решать новые творческие, исследовательские и 

прикладные задачи.  

 

Главная цель содержания образования заключается в том, чтобы создать оптимальные 

условия для развития духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески 

мыслящей личности, способной к самоопределению и развитию.  

Целью школы является создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья школьников. Такой личности должны быть присущи следующие качества:  

 высокий интеллектуальный уровень;  

 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;  

 потребность в самообразовании и самосовершенствовании, владение навыками и 
умениями самовоспитания;  

 профессиональная ориентированность, подготовленность к деятельности в 
последующей педагогической системе (университет, ВУЗ, колледж и др.), 

готовность к жизненному самоопределению;  
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 физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда.  

Главный принцип работы школы – личностно-ориентированный подход к 

обучающимся. В отношениях учитель-ученик очень важную роль играют взаимоуважение 

и доверие. Для мотивации обучающихся используются разнообразные виды деятельности. 

 

В своей уставной деятельности школа решает следующие задачи:  

 обеспечение оптимальных условий для развития личности, самообразования, 
творческого труда обучающихся;  

 определение содержания социального заказа на образование и требований к 
организации образовательного процесса;  

 создание условий для формирования у обучающихся по их желанию, склонностям и 

возможностям повышенного общекультурного уровня образованности в различных 

предметных областях на содержательном уровне;  

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

 создание условий для формирования системы общечеловеческих ценностей;  

 создание условий для формирования общей культуры личности;  

 создание условий для обеспечения индивидуальной психолого-педагогической 
поддержки развития обучающихся;  

 совершенствование и поиск новых технологий современного обучения, укрепление 
и развитие традиций школы;  

 повышение уровня общественной значимости школы, поиск новых эффективных 
форм взаимодействия с родителями обучающихся, общественностью, другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, соблюдения принципа 

открытости школы;  

 совершенствование материально-технической базы педагогического процесса.  

 

Основными задачами современного образования и деятельности школы являются:  

 обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 
фундаментальности и компетентностного подхода;  

 формирование базовых компетентностей современного человека:  
 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

В условиях быстроменяющегося мира современная школа должна наряду с созданием 

целостной системы универсальных знаний и компетентностей обучающихся формировать 

опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и 

ответственности ученика.   
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2. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

8-9 классы 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего  образования (далее ООП 

ООО) является нормативно - управленческим документом МБОУ «Аргадинская СОШ им. 

А. Б. Будаина», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.    

Целевое назначение:  
- обеспечение образовательного процесса с целью освоения государственного 

образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;  

- создание условий для достижения основ функциональной грамотности;  

- поддержка положительной мотивации к обучению;  

- развитие познавательных навыков;  

- формирование навыков самообразования;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе;  

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

 

Задачи программы: 
- создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

- поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности. 

ООП ООО рассчитана на обучающихся 12-15 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное освоение 

общеобразовательной программы начального общего образования (1 ступень), освоение на 

базовом уровне программы 5-6 классов.  

Состояние здоровья: учитываются группы здоровья, рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Образовательный маршрут обучающихся:  
Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе предполагает:  

- доведение до сведения родителей информации и реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных программах и основаниях для их выбора;  

- мониторинг успешности учебной деятельности (предполагается учитывать итоговую 

успеваемость;  

- контрольные работы по предметам, различного рода работы по развитию речи и т.д.);  

- сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации 

учения (проходит по плану работы службы сопровождения в течение учебного года);  

- анализ динамики состояния здоровья учащихся;  

- изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование, проходит в 

течение учебного года);  

Школа стремится развивать способности учеников. С этой целью проводятся олимпиады 

внутри школы, обеспечивается участие школьников в олимпиадах, конкурсах за пределами 

школы, в научно – исследовательской работе  

Продолжительность обучения: 3 года.  

 

2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 



6 

 

образовательной программы основного общего образования 

Ожидаемый результат:  
- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;  

- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой; готовность 

к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала к использованию их в 

конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, графики, преобразовывать 

словесный материал в другие формы выражения (например, в математическую); готовность 

к выполнению творческих заданий, умению выражать собственное мнение;  

- сформированность положительной мотивации к обучению;  

- сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного возраста 

(поиска справочной литературы, умения работать с книгой и библиотечным каталогом и 

т.д.);  

- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с 

одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления контакта с 

окружающими на основе правил этикета;  

- создание условий для возможного выбора образовательного маршрута;  

- создание условий для сопровождения ученика индивидуального образовательного 

маршрута.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в 

определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности 

обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В 

каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Общий  результат:  наличие    инициативного,  самостоятельного действия с учебным 

материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно- деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи; 

- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий; 

- в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения; 

- в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования;  

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение 

по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;  

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии.  
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Личностные результаты: 

- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного 

сотрудничества со школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений;  

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;  

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников;  

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека; 

- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов);  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

обществе. 

Общий результат:  

- плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную 

ступень образования;  

- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;  

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;  

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку;  

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;  

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

- понимание особенностей выбранной профессии;  

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации.  

Поскольку форма и содержание образовательного  процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник  будет конкурентоспособен, 

его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и 

рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 
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2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);  

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Предметные и метапредметные образовательные результаты проверяются и 

оцениваются школой как самостоятельно через разработку контрольно-измерительных 

материалов - внутренний аудит - в ходе текущей успеваемости, аттестации по итогам 

четвертей, года, стартового, рубежного и итогового контроля, так и с помощью внешней 

независимой оценки в ходе государственной итоговой аттестации с помощью специальных 

контрольно-измерительных материалов и в ходе оценки результатов других видов 

деятельности (олимпиад, защиты проектных, исследовательских, творческих работ на 

конкурсах, выставках и т.п.) 

Личностные образовательные результаты проверяются и оцениваются школой 

самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, 

наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с 

помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

школе  за определенный промежуток времени. 

 

Основные формы аттестации достижений обучающихся 

1.Текущая успеваемость: 

 Контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

 Срезовые работы после изученной темы;  

 Тесты;  

 Зачеты;  

 Рефераты, доклады, творческие работы, презентации обучающихся;  

 Репетиционные и пробные экзамены, контрольные работы в формате основного 
государственного экзамена (ОГЭ).  

 

2.Аттестация по итогам четверти, учебного года. 

     Все формы промежуточной аттестации личностных достижений обучающихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость 

фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов 

основного учебного плана. 

 

Кроме внутреннего аудита в школе проводится внешний аудит качества знаний 

(муниципальные, региональные диагностические работы, выездные плановые проверки 

качества знаний). 

 

Одной из форм достижений обучающихся является получение дипломов, грамот по 

результатам их творческой,  научно-исследовательской, спортивной и общественной  

деятельности.  

 

       В школе разрабатывается система оценивания включенности обучающихся в школьную 
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жизнь (активность при организации и проведении общешкольных мероприятий). 

Учет достижений обучающихся во внеучебной деятельности: 

 Портфолио воспитательной деятельности по школе; 

 Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научно-
исследовательской деятельности, результатам спортивных достижений и 

общественной активности;  

 Церемонии награждения по итогам учебного года.  
 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику:  

- наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома;  

- состав семьи;  

- необходимость оказания различных видов помощи;  

 медицинскую диагностику:  
- показатели физического здоровья;  

- осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы  

 психологическую диагностику:  
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

- включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами;  

- восприятие подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

- отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

- наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 

учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в социально-

значимых формах деятельности)  

 педагогическую диагностику:  
- предметные и личностные достижения;  

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к  

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность 

интересов, обусловленная выбором профессии); 

-диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы); 
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- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении);  

- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность к 

установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения; способность принимать 

ответственные решения, касающиеся других людей);  

- диагностика интересов. 

 

 

2.4. Учебный план основного общего образования 

 

Основой учебного плана МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» является 

Региональный базисный учебный план (далее БУП) общеобразовательных учреждений 

Республики Бурятия. Учебный план соответствует Региональному базисному учебному 

плану общеобразовательных учреждений Республики Бурятия. 

Федеральный компонент  

С учетом рекомендаций «Пояснительной записки к региональному базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений Республики Бурятия» с учетом 

потребности общества в гражданине, обладающем информационной культурой, без 

которой практически невозможно продолжение образования и освоение многих профессий, 

курс информатики вводится в школе с 8 класса по одному часу, а в 9  классах по два часа в 

неделю.  

 

Учебный план школы для 8-9, 10-11 классов 

Учебный план школы разработан на основе: 

 Закона «Об образовании» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Федерального Базисного учебного плана РФ от 09.03.2004, утвержденного 

приказом №1312 Минобразования РФ и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 №1994  «О 

внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования РФ от  9 марта 2004 г.№ 1312»  

 Методических рекомендаций по введению третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ 

(приложение 2  к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 1494/19); 
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 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказа Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственных аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Приказа Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию»; 

 Приказа Минобрнауки России №506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Закона Республики Бурятия от 10 июня 1992 г. №221- XII «О языках народов 

Республики Бурятия» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа №1093 от 12.07.2011 года «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Бурятия, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия от 03 сентября 2008 г. 

№1168»; 

 Приказа Министерства образования и науки РБ от 12 июля 2011г №1093 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для ОУ Республики Бурятия, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом МОиН РБ от 03.09.2008г №1168; 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 26.08.13 

№1646/1 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

(организаций) Республики Бурятия; 

 Устава МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А. Б. 

Будаина» от 30.12.2015 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 31.08.2017 г. 

 Приказа директора школы «Об утверждении учебного плана школы на 2017-2018 

учебный год» № 29 от 31.08.2017 г. 

       Учебный план школы одобрен и утвержден педагогическим советом МБОУ 

«Аргадинская средняя общеобразовательная школа» от 31 августа 2017 года. 

Определены основные задачи школы: 

 Реализовывать идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности средствами гуманизации и гуманитаризации содержания 

образования; 

 Обеспечивать требования к реализации программ для детей с разными 

интеллектуальными способностями: обеспечение учебного материала 

повышенной сложности, высокий уровень мыслительных процессов, развитие 

у учащихся навыков рефлексии. 
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 Формировать личность с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ. 

 Обеспечивать организационно-педагогические, организационно-методические 

и психолого-педагогические условия достижения нового качества общего 

образования. 

 Обеспечивать организационно-педагогические условия для работы школы. 

Основное общее и среднее общее образование включает в себя две ступени, 

соответствующие основным этапам развития учащихся: 

 2-я ступень – основное общее образование (8-9 классы); 

 3-я ступень – среднее полное (общее) образование (10-11 классы). 

    Определены задачи на каждой ступени образования: 

на второй ступени образования - обеспечение освоения учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условий   становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей,  интересов на основе дифференциации обучения, и 

способности к социальному самоопределению, введение предметов для углубленного 

изучения; 

на третьей ступени образования - обеспечение освоения программ среднего (полного) 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам предусматривается введение предметов по выбору, профильное обучение на 

основе индивидуальный учебных планов обучающихся.   

     Учебный план составлен для 6-дневной рабочей недели, продолжительность- 35 

учебных недель, предусмотрены каникулы для учащихся в следующие сроки: осенние (с 

30.10 по 5 ноября 2017 г.), зимние (с 30.12 по 13 января 2018 г.), весенние (с 26 марта по 31 

марта 2018 г.). Продолжительность уроков – 45 минут. Длительность перемен: после 1 

урока- 10 минут, после 2 урока- 20 минут, после 3 урока- 20 минут, после 4 урока- 20 

минут, после 5 урока- 10 минут.  

 Срок усвоения образовательных программ: основного общего – пять лет, среднего 

(полного) общего – два года.  

Особенности образования на II ступени обучения 

     В инвариантной части учебного плана предусмотрено изучение следующих предметов: 

русский язык, русская литература, иностранный (английский) язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, ОБЖ.  

      В образовательной области «Филология» на изучение предмета «Русский язык» 

отведено по 3 часа в 8- 9 классах. На предмет «Русская литература» отведено по  3 часа в 

8-9 классах. На изучение иностранного (английского) языка отведено по 3 часа. 

      В образовательной области «Математика» происходит деление на предметы 

«Алгебра»- 3 часа и «Геометрия»- 2 часа. В 8 классе на изучение предмета «Информатика и 

ИКТ» отводится  1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе.  

     Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы «Биология», 

«География»,  «Физика», «Химия». В 8-9 классах на изучение предмета «Биология» 

http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan5-9.rar
http://86sch3-yugorsk.edusite.ru/DswMedia/uchebnyiyplan10-11.rar
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отведено по 2 часа.  Предмет «География» в 8-9 классах представлен 2 часами. Предмет 

«Физика» в 8-9 классах ведется в объеме по 2 часа в неделю. На изучение предмета 

«Химия» в 8-9 классах  выделено по 2 часа. 

     Образовательная область «Обществознание» включает в себя  предметы «История», на 

которую отведено по 2 часа в неделю в 8-9 классах и  «Обществознание», на которое 

отведено по 1 часу в неделю в 8-9 классах. 

      Образовательная область «Физическая культура»  представлена предметами 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю в 8-9 классах и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -1 час в неделю в 8 классе. Третий час физической культуры 

вводится согласно Федеральному базисному учебному плану и методическими 

рекомендациями по введению третьего часа физкультуры (приложение 2  к письму 

Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 1494/19). 

      В рамках образовательной области «Изобразительное искусство» предмет «Черчение» 

изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

      Предмет «Технология» из предметной области «Технология» ведется в 8 классе в 

объеме 1 час в неделю. Предмет делится на 2 группы- «Технология (мальчики)» и 

«Технология (девочки)».  

      Предмет «ОБЖ» включен в 8 классе- 1 час в неделю.  

Национально - региональный компонент представлен предметами «Бурятский язык» 

(«Буряад хэлэн»)- в 8-9 классах по 2 часа в неделю и «Бурятская литература» («Турэлхи 

литература»)- в 8 классе- 2 часа, в 9 классе -3 часа  в неделю.  

 Продолжительность урока для 8- 9 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели на второй и ступени образования (8-9 классы)– 6  

дней с максимально допустимой  недельной нагрузкой 36 часов. 
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Учебный план с родным (нерусским) языком обучения 

Основное общее образование 

(6-дневная неделя) 

 

Образовательная 

область 

Уче Классы 

 

8 9 

 

Учебные предметы 

  

Филология Русский язык 3 3 

Русская литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

математика Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 1 1 

Естествознание География 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Технология Технология 1  

Искусство Черчение 1 1 

ОБЖ ОБЖ 1  

 

Базовый компонент 

 

 

32 

 

31 

Филология  

Бурятский язык  

 

2 

 

2 

Бурятская литература 2 3 

Национально- региональный компонент 4 5 

 

Итого: 

 

 

36 

 

36 
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Учебный план с родным (нерусским) языком обучения 

для универсального обучения  

(среднее общее образование)  

 Уче Классы 

 

10 11 

 Учебные предметы 

 

Количество часов 

 Базовые учебные предметы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия - 1 

 ИТОГО: 19 20 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
с
т
ь

 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Технология 1 1 

МХК 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

 ИТОГО: 8 8 

ВСЕГО: 27 28 

 Национально- региональный компонент 

 Бурятская литература 2 2 

Стилистика 1 1 

 ВСЕГО: 3 3 

Компонент 

ОУ 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку  

- 1 

Практика написания сочинений 1  

Методы решения задач с 

параметрами и модулями 

- 1 

Преобразование 

тригонометрических выражений 

1 - 

Практическая информатика 1 1 

Теория и методика решения 

химических задач 

1 1 

Проектные технологии 1 1 

Экономика 1 1 

Экология 1 - 

 ВСЕГО: 7 6 

 ИТОГО: 37 37 
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2.5. Организационно-педагогические условия  

 

Учебно-воспитательный  процесс организован в соответствии с Годовым календарным 

учебным графиком (см. Приложение — Годовой календарный учебный график на 2017-

2018 учебный год). 

 

МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» укомплектована педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую подготовку, 

организованную  ГАОУ ДПО "Бурятский республиканский институт образовательной 

политики". 

В школе имеются педагог-психолог, социальный педагог. Работает столовая, обеспечивая 

обучающихся и работников школы полноценным горячим питанием.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Администрация школы в лице директора и заместителей директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе и все учителя – предметники, работающие в 

основной школе, регулярно проходят курсы повышения квалификации. Кроме того, 

учителя активно занимаются самообразованием, участвуя в видеоконференциях и 

вебинарах, проводимых на уровне города, региона, страны. Для повышения квалификации 

работников также используется дистанционное обучение (учителя являются слушателями 

курсов повышения квалификации «Педагогического университета «Первое сентября», 

центра дистанционного обучения «Эйдос». 

Система методической работы в школе   

          В течение нескольких лет  педагогический коллектив школы работает над единой 

основополагающей  темой  «Формирование личности ребенка – как субъекта собственного 

образования и развития». 

Методическая тема: Профессиональная компетентность педагога как условие реализации 

личностно-ориентированного обучения. 

Задачами методической работы  являются следующие: 

- совершенствование  механизмов распространения передового педагогического опыта 

через сайт школы, районные СМИ, периодические издания, семинары различного уровня; 

- направление усилий педагогов на развитие компетентностных и научно-

исследовательских умений обучающихся;  

- повышение информированности и технологической грамотности  учителя в вопросах 

здоровьесбережения; 

- продолжение работы по выявлению и поддержке одаренных детей, продолжение 

совершенствования системы дополнительного образования с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся  в рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

          В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие 

объединения: 

 

- педагогический совет школы, 

- научно-методический совет школы,  

- методические объединения учителей: 

 начальных классов 

 математики, информатики 
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 русского языка и литературы, ИЗО, музыки 

 истории и обществознания 

 физики, химии, биологии, географии 

 английского языка 

 ОБЖ, физкультуры, технологии, черчения, 
- временные творческие группы педагогических работников 

 

Формы методической работы  

 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-

теоретической, методической, 

психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Практические семинары Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 

учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации 

ФГОС ООО и НОО 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний 

педагогов, информирование 

педагогических работников о 

содержании образовательных 

программ ФГОС начального и 

основного общего образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов 

работы и развития аналитических 

умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование 

положительной мотивации к 

учебным предметам у обучающихся 

Индивидуальные Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной 

помощи учителям по психолого-

педагогическим и методическим 

вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной 

помощи молодым и малоопытным 

учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических 

знаний, педагогического мастерства 

учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных 

направлений в работе. 

Собеседования Изучение состояния владения 

инновационными образовательными 

технологиями 

 

 

Планирование аттестации педагогических кадров, деятельность школьной 

аттестационной комиссии 
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1. Составление списка аттестующихся педагогических работников;  

2. Составление плана работы аттестационной комиссии; 

3. Уточнение списка молодых специалистов; 

4. Составление плана работы с молодыми учителями. 

 

2.6. Учебные программы 

 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют 

рабочие программы по учебным предметам, разработанные на основе Примерных учебных 

программ, утвержденных Министерством образования и науки РФ или авторские учебные 

программы к УМК. 

Программно-методическое обеспечение: 

 

 

2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой 

задачей современной политики Российской Федерации.  В соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  программа 

воспитания и социализации в МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина» построена на   

основе    базовых  национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная  солидарность,   гражданственность,   семья,   здоровье,   труд   и   творчество,   

наука,  образование,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,  человечество. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
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общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Школа  может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
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достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. 

Б. Будаина»  представлена в виде четырѐх взаимосвязанных блоков: 

1. по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализации просветительской работы с родителями (законными представителями), 

способствующей формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умения вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

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 школы; 

• наличие и необходимое оснащение столовой, а также помещений для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
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• оснащѐнность кабинетов, спортивного  зала  необходимым инвентарем и спортивным 

оборудованием; 

• наличие помещений для медицинского работника; 

• наличие  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки и  лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возложена на администрацию 

школы. 

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 объѐму 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 приѐмов 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 



23 

 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся предусмотрены 

определѐнные результаты и они могут быть достигнуты обучающимися. 

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 и языку своего народа, 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; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые 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, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 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 другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (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 еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 
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• 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 учѐтом 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 партнѐрства), 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, 
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труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 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. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

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 школой  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 включѐнности 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 



27 

 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 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 

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 путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной 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; 

• 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.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации 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 включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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2.8. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

— создание специальных 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. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, расписания учебных 

занятий,  организация индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— 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. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 



30 

 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализовывается школой через   механизм сетевого 

взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности школы, 

медицинских учреждений, учреждений дополнительного образования, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов.  

 

2.9. Педагогические технологии 

 

Педагогические технологии,  используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие:  

- общей культуры личности;  

- самостоятельности и креативности мышления;  

- коммуникативной культуры.  

При реализации образовательной программы используются следующие виды  

педагогических технологий:  

- традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.;  

- технологии сотрудничества;  

- игровые, соревновательные технологии;  

- коллективная работа обучающихся: работа в парах, групповая работа, работа в  

диалоге;  

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся;  

- система заданий разной степени сложности;  

- система разной степени помощи обучающимся;  

- система индивидуальной работы;  

- технологии развивающего обучения;  

- создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;  

- элементы самостоятельной исследовательской работы;  

- система развивающих логическое мышление учебных и жизненных заданий.  

- проектная технология.  

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

В школе используется гибкая структура урока, предусматривающая совокупность и 

взаимодействие важных элементов и их целей на разных уровнях и в самых разнообразных 

сочетаниях, что приводит к инновационным типам и формам обучения.  

Технологии воспитания:   
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- ролевая игра; организация и проведение традиционных праздников; выступление, 

сообщение;  

- театральные и концертные выступления; 

- образовательный туризм (день здоровья – выезд обучающихся на природу, на базу 

отдыха, организация экскурсий ).  

Методические технологии:  

освоение алгоритмов:  
- познавательных умений (написание сочинений, выполнение практических и творческих 

работ)  

- коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения конфликтов)  

- формирование умений поиска необходимой в обучении информации (работа с 

библиотечным каталогом)  

Технологии диагностики:  
- мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей успеваемости, 

предметное тестирование, олимпиады);  

- мониторинг участия детей в воспитательном процессе: (педагогические наблюдения, 

портфолио личностных достижений учащихся, контроль внеучебной деятельности, 

активности) 

- регулярная и систематическая психологическая диагностика индивидуально-  

-психологических особенностей обучающихся. 
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3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 классы 

 

 

3.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего  образования (далее ООП СОО) 

является нормативно - управленческим документом МБОУ «Аргадинская СОШ им. А. Б. 

Будаина», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса на последней ступени обучения.    

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель среднего общего образования – становление социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества; человека, способного к 

адекватному целеполаганию, выбору и действию  в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни.   

В старшем школьном возрасте (16-18 лет) ведущей становится учебно-

профессиональная деятельность, благодаря которой у старшеклассников формируются 

определенные познавательные и профессиональные интересы,  исследовательские умения и 

способность строить жизненные планы, способность определять свое место в жизни, 

выстраивать внутреннюю позицию, формировать мировоззрение и вырабатывать 

нравственные идеалы, самосознание.  

Умственное развитие старшеклассников характеризуется формированием 

индивидуального стиля умственной деятельности  – совокупности индивидуальных 

вариаций в способах восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят различные 

пути приобретения, накопления, переработки и использования информации.  

Переход к взрослости предполагает приобщение к культуре, овладение 

определенной системой знаний, норм и навыков, благодаря которым старшеклассник 

может трудиться, выполнять общественные функции и нести вытекающую отсюда 

социальную ответственность. Важнейшей спецификой юношеского возраста является его 

активная включенность в существующие проблемы современности. 

Юношеский возраст - это определенная стадия духовного развития. Главные 

новообразования его -  открытие «я», развитие рефлексии, осознание собственной 

индивидуальности и ее свойств; появление жизненного плана, установки на сознательное 

построение собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни. 

Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии, предполагающий 

сортировку и оценивание видов деятельности сначала с точки зрения интересов 

выпускника, затем - с точки зрения его способностей, и наконец  - с точки зрения его 

системы ценностей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

• Самостоятельно организованная учебная деятельность (подготовка к экзаменам, 
обучение на  курсах довузовской подготовки, обучение в заочных школах). 

• Проектно-исследовательская деятельность (проведение самостоятельных 

исследований и презентация их на разных уровнях). 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 
гражданского самоопределения (участие в социально-значимых акциях, работе 

детских общественных организаций, органах школьного самоуправления, 

мероприятиях различного уровня). 
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• Спортивная деятельность, направленная на воспитание волевых качеств,  

формирование здорового образа жизни.  

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 
в социально значимых трудовых акциях, работа в трудовых отрядах 

старшеклассников). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.  

 Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами.  

 Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Способы обучения: аналитическая, исследовательская, проектная деятельность, 

моделирование, информационно-коммуникативная деятельность, публичные выступления 

(дискуссия, полемика, монолог), рефлексивная деятельность, осознание, оценивание и 

корректировка своего поведения, определение собственного отношения к явлениям 

окружающей жизни. 

Целевыми установками организации деятельности на данном уровне являются: 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, формирование социально грамотной и 

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

представляющей возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

 

 

3.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Это является ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  
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обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или 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, 

Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия,  Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Для всех профилей обязательными для изучения (на базовом или профильном уровне) 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, 

Физическая культура, ОБЖ, География, Физика, Химия и Биология.   

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно- измерительных материалов указанной 

аттестации.  

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в 

следующих видах деятельности: информационно-коммуникативной, познавательной, 

рефлексивной. В связи с тем, что предлагаемая рубрикация имеет, по мнению самих 

разработчиков государственного образовательного стандарта (2004 г.), условный 

(примерный) характер, в нашей школе при формировании и развитии культуры 

исследовательской деятельности использовалась следующая классификация общеучебных 

умений. Классификация общеучебных умений должна отвечать следующим требованиям: 

соблюдать логические правила построения классификации (правило одного основания, 

соразмерности, исключения, непрерывности); создаваться с учетом последних достижений 

педагогики, психологии, гносеологии; учитывать требования современных учебных 

программ базовых,  предпрофильных и профильных курсов; содержать конкретные 

формулировки умений; включать определение необходимых понятий и алгоритмов 

реализации умений; иметь удобную для пользователя нумерацию умений.  

Эти требования были соблюдены при разработке классификации общеучебных умений, в 

которой умения классифицированы в три большие группы:  

1. Учебно-управленческие умения;  

2. Учебно-информационные умения:  

2.1. Умения работать с письменными текстами  

2.2. Умения работать с устными текстами  

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации;  

3. Учебно-логические умения:  

3.1. Анализ и синтез  

3.2. Сравнение  

3.3. Обобщение и классификация  

3.4. Определение понятий  

3.5. Доказательство и опровержение  
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3.6. Определение и решение проблем. 

Учебно-управленческие умения. В основе классификации умений положена логика 

самоуправления учебно-познавательной деятельности обучающегося. Трактовка учения 

вообще и учебно-познавательной деятельности особенно как самоуправляемого процесса 

предполагает рассмотрение данных умений сквозь призму управленческого цикла, под 

которым принято понимать целостную совокупность сориентированных на достижение 

определенной цели взаимодействующих управленческих функций, выполняемых 

последовательно, а иногда параллельно. Как правило, в состав управленческого цикла 

включают следующие виды управленческой деятельности: планирование, т.е. определение 

целей и средств их достижения; организация, т.е. создание и совершенствование 

взаимодействия между управляемой и управляющей системами для выполнения планов; 

контроль, т.е. сбор информации о процессе выполнения намеченных планов; 

регулирование, т.е. корректировка планов и процесса их реализации; анализ, т.е. изучение 

и оценка процесса и результатов выполнения планов. Следует отметить, что осмысление 

учебно-управленческих умений в аспекте управленческого цикла позволяет не только 

установить полный состав данных умений, но и определить их взаимообусловленность, 

взаимодополняемость, определенную последовательность использования. Таким образом, 

под учебно-управленческими умениями можно понимать общеучебные умения, 

обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ 

собственной учебной деятельности обучающимися.  

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки учебно-

информационных умений рассматриваются ведущие источники информации. На основании 

этого в программе представлены три группы учебно-информационных умений:  

- умения работать с письменными текстами;  

- умения работать с устными текстами;  

- умения работать с реальными объектами как источниками информации. Таким 

образом, под учебно-информационными умениями понимаются общеучебные умения, 

обеспечивающие нахождение, переработку и использование информации для решения 

учебных задач.  

Учебно-логические умения. В первую группу входят пять первых умений (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятий, доказательство и 

опровержение), соответствующих основным методам и формам мышления, которые 

являются предметом изучения формальной логики. Однако формальная логика, несмотря 

на богатый арсенал своих средств, не охватывает процесс движения мысли в его 

диалектических противоположностях. Эти вопросы решает диалектическая логика, 

предметом которой является творческое мышление, проявляющееся в постановке и 

решении проблем. Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются 

общеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки 

и решения учебных задач.  

С позиций информационного подхода учебно-познавательная деятельность 

представляет собой самоуправляемую деятельность ученика, состоящую из выявления или 

получения информации; ее преобразования; получения информации о ходе и 

промежуточных результатах деятельности от учителя или в результате самоконтроля; в 

случае необходимости – внесение в деятельность определенных корректив; вновь 

получение информации о процессе и результатах деятельности и т.д. вплоть до решения 

познавательной проблемы. Такое понимание учебно-познавательной деятельности 

определяет приоритетное значение учебно-управленческих умений, направленных на 

формирование учебно-познавательной цели, проектирование ее выполнения, и заставляет 

рассматривать учебно-информационные и учебно-логические умения как средство 

достижения данной цели.  

 

Русский язык  
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В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
культуру речи; лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  
-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  
анализировать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения.  

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен  

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

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках;  

- системное устройство языка; 

- понятие языковой формы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

- компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения;  

- основные аспекты культуры речи; 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

- разграничивать варианты норм, преднамеренное и непреднамеренное нарушение 

языковой нормы;  

- проводить лингвистический анализ  учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

народов;  

аудирование и чтение  
- использовать разные виды чтения 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

-владеть основными приемами переработки устных и письменных текствов;  
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говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;   

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать  
- образовательную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

-основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрыть 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- создания  связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  
- образную природу словесного искусства;  
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции;  

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
- воспроизводить содержание литературных произведений; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени 

и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы;  

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения;  

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

- сопоставлять литературные произведения, я также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы.  

Английский язык  

В результате изучения английского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого  

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

- новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации;  

- религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций 

общения.  

Ученик должен уметь:  

1. Говорение  

- вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой;  
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- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

- понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в различных ситуациях 

общения;  

2. Чтение  

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

3. Письменная речь  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, 

писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности.  

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей 

использования новых информационных технологий, расширения возможностей 

трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места 

и роли родного и иностранного языков в современной мировой культуре.  

Последний этап изучения английского языка в X—XI классах предоставляет возможность 

большинству обучающихся овладеть уровнем В2 «Пороговый продвинутый» по всем видам 

речевой деятельности согласно уровням владения иностранными языками, утвержденным 

Советом Европы и представленным набором соответствующих дескрипторов в 

контрольном листе для самооценки в Европейском языковом портфеле для старших 

классов общеобразовательных учреждений.  

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
1.Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

2.Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности.  

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость  

во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА уметь  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы применения  

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изучаемых функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения и простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

интерпретации графиков;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множество решений простейших уравнений и их 

систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

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

известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  



41 

 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов  и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики.  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразование числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений и неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа;  

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных математических ситуаций  на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления длин, площадей и объемов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 
и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

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

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 
типа; 
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 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание 

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

ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 



46 

 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 
и гуманитарного познания; 
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уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

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

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

и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 
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защиты и социального обеспечения; поря-док получения платных образовательных 

услуг; 

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

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

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

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

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

объекты гражданского оборота; организационно-правовые фор-мы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 
различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

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

споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
информации. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
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 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать, биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факто-ров эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 
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живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

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

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, J-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и J-элементы по их положению в периодической системе 

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 
от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 
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факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

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

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
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объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают: 

1)  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно¬смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2)  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
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3)  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4)  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

3.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них 
компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 
школы на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 
конференций и т.п.; 

 полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты Единого 
государственного экзамена. 

При проведении диагностики могут использоваться следующие технологии:  

 психологический мониторинг Д.Ш. Матроса; 

 методика САН (самочувствие – активность – настроение); 

 методики диагностики уровня школьной тревожности: 

 диагностика интеллекта детей и подростков по методике Векслера; 

 методика регистрации времени реакции – психофизиологическая проба, позволяет 

оценить функциональное состояние центральной нервной системы; 

 мониторинг обученности и качества знаний.  
 

Объект контроля Средство контроля 
Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки 

Обученность, успеваемость и 

качество знаний обучающихся 

Контрольные работы  По плану  

Стартовые, промежуточные, итоговые 

диагностические работы по отдельным 

предметам 

По графику  

Итоговая государственная аттестация; 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования; 

Результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  – май 

Социализация обучающихся 

Степень социализации Данные социометрии, выводы школьного Один раз в год 
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педагога-психолога  

Готовность к продолжению образования 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты распределения по каналам 

получения среднего  общего образования; 

Результаты трудоустройства 

Сентябрь  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Состояние здоровья 

Данные углублѐнного медицинского 

осмотра; 

Данные призывной комиссии военкомата 

(для мальчиков); 

Данные о пропусках уроков по болезни 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Раз в полугодие 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Организация занятий специальных групп; 

Данные о занятиях в спортивных кружках, 

секциях; 

Охват обучающихся спортивными 

школьными мероприятиями. 

Ежегодно 
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3.4. Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности образования на III ступени обучения 

Учебный план для старшей ступени образования состоит из: 

 инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные 

предметы), 

 вариативной части;  

 национально- регионального компонента; 

 компонента ОУ.  

10, 11 классы – классы универсального обучения (непрофильное обучение). Часы 

компонента образовательного учреждения используются полностью и распределяются 

по предметам базового цикла и элективным курсам. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный 

набор учебных предметов. В учебный план 10–11-х классов универсального 

(непрофильного) обучения включены обязательные базовые учебные предметы: русский 

язык, русская литература, иностранный (английский) язык, математика, история, 

обществознание (включая экономику и право), физическая культура, ОБЖ, астрономия.  

В вариативную часть включены следующие предметы: география, биология, химия, 

физика, технология, Мировая художественная культура (МХК), Физическая культура, 

Информатика и ИКТ.  

      В образовательной области «Филология» на изучение предмета «Русский язык» 

отведено по 1 часу с 10 по 11 классы. На предмет «Русская литература» отведено по 3 

часа в неделю с 10-11 классы. На изучение иностранного (английского) языка отведено 

по 3 часа.     В образовательной области «Математика» на предмет «Математика» в 10-11 

классах отводится 4 часа в неделю. Предмет делится на разделы «Алгебра и начала 

анализа»- 2 часа и «Геометрия»- 2 часа. Образовательная область «Обществознание» 

включает в себя  предметы «История», на который отведено по 2 часа в неделю и  

«Обществознание», на который отведено по 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

Образовательная область «Физическая культура»  представлена предметами «Физическая 

культура» - 3 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 час в 

неделю. Третий час физической культуры вводится согласно Федеральному базисному 

учебному плану и методическими рекомендациями по введению третьего часа физкультуры 

(приложение 2  к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК– 1494/19). 

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в количестве 1 час в неделю с 2017 года на 

основании приказа Минобрнауки РФ №506 от 07.06.2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы «География»,  

«Биология», «Химия», «Физика». В 10-11 классах на изучение предмета «География» 

отведен 1 час, предмета «Биология»- 1 час, предмета «Химия» - 1 час, предмета «Физика» -  

2 час.   

Предмет «Технология»  ведется по 1 часу в неделю. 
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      В рамках образовательной области «Искусство» изучается предмет «Мировая 

художественная культура» в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю.  

В 10-11 классах на предмет «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу 

Национально- региональный компонент представлен предметом «Бурятская 

литература» («Турэлхи литература»)- по 2 часа в неделю, а также элективным курсом по 

русскому языку «Стилистика» в 10 и 11 классах. 

Часы компонента образовательного учреждения используются следующим образом: 

 1  час на изучение элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в 11 

классе; 

 1 час на изучение элективного курса «Практика написания сочинения» в 10 классе в 

целях планомерной подготовки к итоговому сочинению; 

 1 час на изучение элективного курса «Методы решения задач с параметрами и 

модулями» в 11 классе; 

 1 час на изучение элективного курса «Преобразование тригонометрических 

выражений» в 10 классе; 

 По 1 часу элективного курса «Практическая информатика» в 10 и 11 классах в целях 

углубленного изучения предмета «Информатика и ИКТ»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах  на изучение элективного курса «Теория и методика 

решения химических задач»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах выделено на элективный курс «Проектные технологии» 

из образовательной области «Технология»; 

 по 1 часу в 10 и 11 классах  на изучение предмета «Экономика»; 

 1 час в неделю на изучение элективного курса «Экология» в 10 классе; 

Элективные курсы призваны решать следующие задачи: 

 реализация запросов обучающихся по расширению программы отдельных 

предметов полного общего образования, подготовки к ЕГЭ для поступления в 

ВУЗ; 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на расширенном уровне и 

получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

 надстройку базового учебного предмета, когда дополнительный учебный курс 

становится в полной мере расширенным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение 

выпускниками школы необходимым уровнем знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования. 

В результате выделяются основные виды учебных занятий: 

 обязательные занятия, составляющие инвариантную часть; 

 вариативная часть; 

 предметы национально- регионального компонента (бурятский язык и 

литература);  

 элективные курсы. 
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   Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.  
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УМК 

 

3.5. Модель выпускника уровня среднего общего образования 

  

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

 усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья», «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», «гражданственность»; 

обладает чувством гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

знает и понимает основные положения Конституции РФ; понимает сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантен в их 

восприятии, проявляет в отношении с ними такие качества, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость (социокультурные, ценностно-смысловые, 

культуроведческие, коммуникативные компетенции); 

 адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, 
готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни (социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана 
(учебно-познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению 

образования в различных формах; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки 

технического обслуживания вычислительной техники (информационные 

компетенции); 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-
экономическим  отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 
профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 уважает своѐ и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной 

ответственности; 

 ведѐт здоровый образ жизни; владеет способами физического 
самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции; знает и применяет правила 

поведения в экстремальных ситуациях; владеет способами оказания первой 

медицинской помощи; владеет элементами психологической грамотности, половой 

культуры и поведения (компетенция природосбережения, здоровьесбережения). 

 

  

 

 


