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Основные сведения об общеобразовательной организации 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательной организации. 

 Наименование общеобразовательной организации в соответствии 

с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района 

Оренбургской области» 

 Юридический адрес общеобразовательной организации:461551, 

Россия, Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко,  

32 

 Фактический адрес общеобразовательной организации: 461551, 

Россия, Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 

32 

 Наличие свидетельств: 

а) дата регистрации в Едином государственном реестре юридических 

лиц - 23.12.2011 г. 

Основной государственный регистрационный номер - 1065646002245 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации 

ИНН 5620006964 

КПП 562001001 

1.5. Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность общеобразовательная организация: 

а) лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 637) от 26 января 2012 года, серия РО № 042623), 

выдана Министерством образования Оренбургской области. Срок действия - 

бессрочная. 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 

0003246, регистрационный номер № 1569 от 01.12.2015 г. Срок действия – до 

29 декабря 2023 года. 

1.6. Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем и собственником имущества школы является 

муниципальное образование Акбулакский район Оренбургской области. 

Функции и полномочия учредителя и собственника школы 

осуществляет Отдел образования администрации муниципального образования 

Акбулакский район Оренбургской области. 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. Документы, подтверждающие регистрация права на здания, 

сооружения (собственность, оперативное  управление, аренда). Оперативное 



5  

управление. 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования): 

- серия 56 АА № 757441 от 21.05.2009 г. (склад); 

- серия 56 АА № 757437 от 21.05.2009 г. (учебный корпус № 3); 

- серия 56 АА № 757428 от 21.05.2009 г. (школа, корпус № 1); 

- серия 56 АА № 757433 от 21.05.2009 г. (общежитие); 

- серия 56 АА № 757439 от 21.05.2009 г. (тир стрелковый); 

- серия 56 АА № 757430 от 21.05.2009 г. (склад); 

- серия 56 АА № 757443 от 21.05.2009 г. (гараж); 

- серия 56 АА № 757435 от 21.05.2009 г. (учебные мастерские). 

2.2. Требования к зданию образовательной организации. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Центрального 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области. 

Проектная наполняемость школы - 550 чел., фактическая наполняемость 

- 540 человек (учащихся и работников школы). Общая площадь здания – 5596, 

кв. м (№ 1 и № 2 учебные корпусы). 

Площадь здания и количество учебных кабинетов позволяют вести 

обучение в одну смену. Во вторую половину дня с обучающимися проводятся 

занятия по дополнительному образованию. В корпусе № 2 на 3 этаже 

располагается пришкольный интернат на 100 мест. В 2014 году открыта 

дошкольная группа. 

В школе имеются учебные кабинеты, оснащенные мебелью, 

информационными стендами, техническими средствами, наглядно- 

дидактическими материалами. Школьная библиотека с читальным залом на 25 

мест. Кабинет информатики (10 компьютеров, проектор). Рабочие места, 

оснащенные компьютерной техникой: директора, заместителей директора по 

УВР, ВР, ИКТ, педагога-психолога, социального педагога, педагога- 

библиотекаря, секретаря. Учебные кабинеты химии, биологии, физики – 

специализированные; из 12 учебных кабинетов начальных классов – 11 

оснащены компьютерной техникой, 2 кабинета интерактивной доской, 8 

кабинетов проекторами. Кабинеты истории, русского языка и литературы, 

математики, географии, физики, иностранного языка, технологии оснащены 

техническими средствами обучения (7 кабинетов оснащены компьютерами, 

ноутбуками; 6 – проекторами). Оборудована комната психологической 

разгрузки, в том числе и для проведения коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися ОВЗ. 

Мастерская (швейное дело) на 10 рабочих мест. Кабинет-музей истории 

школы. Столовая на 100 мест. Актовый зал на 120 мест. Лицензированный  

медицинский кабинет (лицензия № ЛО-56-01-000686 от 05 марта 2012 г., серия 

ЛО-56 № 0003600). 

3. Структура образовательной организации и система управления. 

Образовательная организация    представлена следующими уровнями 
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общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» имеет: 

- филиал в с. Кулаксай, реализующий программы начального общего и 

основного общего образования; 

- дошкольную группу, открытие которой состоялось в феврале месяце 

2014 года; 

- школьный автобус для организации подвоза обучающихся из 

отдалённых сёл. 

Платные образовательные услуги МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» не 

оказывает, структурного звена по оказанию платных услуг нет. 

Управление МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», соответствует уставным требованиям. 

Имеющаяся в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству и Уставу МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3». Основными формами самоуправления являются: Совет школы, 

общее собрание работников, педагогический совет, Совет старшеклассников, 

общешкольный родительский комитет. 
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Общие положения 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской области» 

(далее - образовательная программа) - это нормативный документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

особенности организации образовательного процесса на всех ступенях 

образования и направленный на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа учитывает тип и вид образовательной организации, а также 

образовательные потребности и запросы абсолютного большинства 

социальных заказчиков школы – жителей п. Акбулак, служащих, 

интеллигенции, предпринимателей. 

Поскольку реализация содержания образования предполагает 

достижение прогнозируемого результата, данная образовательная программа 

рассматривается как технология результата деятельности образовательной 

организации, как совокупность основных и дополнительных образовательных 

программ и соответствующих им образовательных технологий и траекторий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности общеобразовательной организации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

адресована: 
кому адресована с какой целью 

- обучающимся и 

родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОО; 

- для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия 

- учителям - для определения целей, задач, содержания и 

планируемых результатов образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество 

образования 

- администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам 

образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению 

учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

администрации, педагогических работников и других 

участников); 

- всем субъектам 
образовательного 

- для установления взаимодействия субъектов 
образовательного процесса 
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процесса  

- учредителю и органам 

управления 

- с целью объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности школы. 

Разработка образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась школой самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Педагогический совет, Совет школы), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

Основные задачи: 

 обеспечение оптимальных условий для развития личности, 

самообразования, творческого труда обучающихся; 

 определение содержания социального заказа на образование и 

требований к организации образовательного процесса на уровне школы; 

 создание условий для формирования обучающихся по их желанию, 

склонностям и возможностям повышенного общекультурного уровня 

образованности в различных областях гуманитарного знания и различных 

предметных областях на содержательном уровне; 

 создание условий для реализации образовательных программ; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 создание условий для формирования системы общечеловеческих 

ценностей обучающихся; 

 создание условий для формирования общей культуры личности; 

 создание условий для обеспечения индивидуальной психолого- 

педагогической поддержки развития обучающихся; 

 совершенствование системы оценок, форм, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся; 

 совершенствование и поиск новых технологий современного 

обучения и внеурочной деятельности, укрепление и развитие традиций школы; 

 использование социокультурного потенциала района и области; 

 повышение уровня общественной значимости школы, поиск 

эффективных форм взаимодействия с родителями обучающихся, 

общественностью, другими образовательными организациями, учреждениями 

науки и культуры, упрочение принципа открытости школы. 

Информационно-методическая направленность образовательной 

программы среднего общего образования: 

- определение целей и содержания учебного процесса, обоснование 

особенностей выбора учебных программ; 

- разработка и структурирование учебно-методической базы учебных 

программ с учетом поэтапной их реализации; 

- проектирование результатов освоения учебных программ; 

- определение тенденций инновационных внедрений, реализация 

профильного обучения, апробация современных образовательных траекторий 

и их внедрение. 

Основные принципы   реализации   образовательной   программы 
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среднего общего образования, учитывающие ожидание обучающихся в школе 

детей и их родителей: 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и 

насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования: уважение к 

нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); развитие социального 

партнерства. 

Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная 

программа: 

Возраст: 15-18 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

в старшую школу может быть зачислен 

любой обучающийся, успешно 

освоивший  общеобразовательную 

программу основного общего 

образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: комплектование 10 класса осуществляется 

на базе 9 класса школы; заявительный 

порядок (в соответствии с правилами 

приема в МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3») 

Продолжительность обучения 2 года 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Уровень среднего общего образования общеобразовательной 

организации в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.  

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 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. 

Учебные предметы на уровне среднего общего образования 

представлены на базовом или профильном уровне, их изучение ориентировано 

на формирование общей культуры и в большей степени связано с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

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

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 
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полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

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

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,  

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения,  

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2. Прогнозируемая модель обучающегося 

на уровне среднего общего образования 

Модель личности выпускника средней школы может быть представлена 

следующим образом: 
когнитивный 

компонент 

учебно-познавательные 

компетентности 

- конструктивный интеллект; 
- принятие знания как ценности; 

- способность к непрерывному 

образованию; 

- овладение знаниями на над- 

предметном уровне; 

- языковая культура, критическое 

мышление, креативность; 
- умение отвечать на вызовы времени 

деятельностный 

компонент 

коммуникативные 

компетентности 

- конструктивное общение как способ 

интеграции в социум; 

- способность к межкультурной 

коммуникации; 

- умение включаться в социально- 

значимую деятельность; 

- овладение навыками делового 

общения; 

- овладение ИКТ; 

- профессиональное самоопределение 

и мобильность 

ценностно- 

эмоциональный 

компонент 

социальные 

компетентности 

- свобода выбора как философская и 

нравственная категория; 

- духовно-нравственная культура; 

- гражданственность и патриотизм; 
- ценностное самоопределение: 

общечеловеческие ценности, здоровье 

как ценность, семья как ценность; 

- социальная и этническая 

толерантность 

На уровне среднего общего образования молодой человек проецирует 

себя в будущее, определяет свое место в мире, оценивает потенциальные 

возможности, выбирает профессию, учится партнерству с социумом, поэтому 

при тех же формах деятельности содержание ее соответствует целям и задачам, 

ценностным ориентациям старших подростков, готовящихся к 

самостоятельной жизни вне образовательной среды МБОУ «Акбулакская СОШ 
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№ 3». Это элективные курсы, предметные кружки по организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, участие в коллективно- 

творческих делах, создании и реализации социально значимых проектов, 

волонтерском движении дают опыт включения во взаимодействие с 

общественными и государственными организациями, социумом, понимания 

своего потенциала в саморазвитии, самоизменении, активного проживания и 

ответственной деятельности. Результат этого этапа воспитательной системы 

является успешный выпускник, обладающий компетентностями, которые 

позволяют выпускнику МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» определить «образ 

будущего» и пути его достижения. 
 

 

 

 

 
 

целей: 

1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего 

общего образования 

1.2.3.1. Русский язык (профильный уровень) 

Изучение учебного предмета направлено на достижение следующих 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально- 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

• В результате изучения русского языка на профильном уровне 
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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, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно- 

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

Аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно - реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 
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- применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

1.2.3.2. Литература (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий; формирование общего представления об историко- 

литературном процессе; 
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- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

1.2.3.3. Родной (русский) язык (базовый уровень) 

Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

В курсе родного (русского) языка актуализируются следующие цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
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национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому само-

совершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа- 

цию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

В результате изучения родного (русского) языка на базовом уровне 

выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 – отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; – использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письмен- ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки 17 на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

1.2.3.4. Иностранный язык (базовый уровень) 

Изучение иностранного   языка   на   базовом   уровне   в   старшей 

школе направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной 

школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: 

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на 

основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной 

картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами   учебного   предмета   продолжается развитие    и 

воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников 
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к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

• В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
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художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

1.2.3.5. Математика (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

• В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при  

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
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многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и   умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
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нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- 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. 
 

1.2.3.6. История (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «История» на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную социальную информацию, различая в ней факты и мнения, 

описания и объяснения, выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

• 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; 
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- 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. 

 

1.2.3.7. Обществознание (базовый уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 
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гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- 

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с  

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

• В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.2.3.8. Право (профильный уровень) 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 
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членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально- 

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

• 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 защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

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

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 
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органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

1.2.3.9. Биология (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Биология» на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
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развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

• В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- 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, 
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природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.2.3.10. Физика (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Физика» на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о современной физической картине мира, в 

основе которой лежат фундаментальные законы и принципы; ознакомление с 

наиболее важными открытиями в области физики, историей развития и 

становления физических идей; 

- углубление представлений о физических методах познания природы 

для приобретения умений применять их в практической жизни, устанавливать 

достоверность фактов путем наблюдений, измерений и обработки полученных 

данных, выдвигать гипотезы и строить модели, объясняющие причины 

наблюдаемого явления; проверять гипотезы в эксперименте; 

- овладение умениями применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний в повседневной жизни; 

понимания роли и значения физики в развитии современных технологий, 

решении проблем энергетики, защиты окружающей среды; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: самостоятельного приобретения новых знаний по 

физике в соответствии с жизненными потребностями; использования 

современных информационных технологий для поиска и переработки учебной 

и научно-популярной информации физического содержания; 

- воспитание убежденности в познаваемости законов окружающего мира 

и возможности использования достижений физики на благо развития 
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человеческой цивилизации; воспитание духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания, стремления к 

достоверности предъявляемой информации и обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- приобретение компетентности в использовании физических знаний и 

умений при решении жизненных проблем и практических задач, связанных со 

сбережением энергетических ресурсов, рациональным природопользованием, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

• В результате изучения физики на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- смысл физических понятий (физическое явление, физическая модель, 

гипотеза, закон, принцип, постулат, теория, вещество, электромагнитное поле,  

квант, фотон, атом, атомное ядро, элементарная частица, планета, звезда, 

галактика, Вселенная); 

- вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики (И. 

Ньютон - законы динамики и всемирного тяготения; А. Эйнштейн - теория 

относительности; М. Фарадей, Д. Максвелл - концепция электромагнитного 

поля и законы электродинамики; М. Планк, Н. Бор - идея квантования, 

квантовые постулаты). 

уметь (владеть способами познавательной деятельности) 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение 

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

твердых тел; необратимость тепловых процессов; распространение 

электромагнитных волн; интерференцию и дифракцию света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект); 

- владеть простейшими процедурами установления физических фактов; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 

таблицей, графиком или диаграммой; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; завершающим этапом процесса познания является 

практическое применение полученных знаний. 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в решении жизненных задач, 

актуальных проблем сохранения окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности): 

- приводить примеры практического использования: физических знаний, 

достижений классической механики для развития современной техники и 
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космонавтики; законов термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики и лазеров; 

- правильно использовать изученные физические приборы и 

технические средства, бытовые электроприборы, соблюдать правила 

безопасного обращения с электропроводкой. 

 

1.2.3.11. Химия (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

• В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,  

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
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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; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

1.2.3.12. Астрономия (базовый уровень) 
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Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину 

мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен 

быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии 

и космологии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели:  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений;  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики;  

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных 

тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, 

поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой 

год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея,  

Коперника, Бруно, Ло¬моносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

должен уметь: 
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-  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических 

знаний 

о небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

 

1.2.3.13. Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

- расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной 

и прикладно-ориентированной направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта 

на физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию 

человека; 

- приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 

 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 



37  

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. 

 

1.2.3.14. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- овладение умениями определять потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

• 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 
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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; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

1.2.3.15. Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Курс  проектной деятельности направлен на овладение обучающимися 

совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий для 

решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения 

проблемных вопросов посредством самостоятельных действий. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- Реализация детьми своих способностей и потенциала личности. 

- Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

- Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности.  

- Развивать исследовательские умения.  

В процессе изучения курса обучающиеся должны знать: 

1.  Правила работы с компьютером и технику безопасности 

2.  О различных способах нахождения информации;  

3.  Назначение цифровой техники для создания дидактических материалов;  

4.  Назначение устройств ввода и вывода информации.  

должны уметь: 
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1. Использовать средства Интернет для нахождения графических 

иллюстраций, аудиообъектов;  

2. Создавать рисунки в графическом редакторе;  

3. Создавать буклеты;  

4. Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой;  

5. Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

 

1.2.3.16. Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» 

 

Изучение элективного курса «Теория и практика написания сочинений» 

направлено на достижение следующих целей: 

- подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по 

русскому языку и литературе; 

- гуманитарное развитие школьников; овладение обучающимися свободной 

речью (и устной, и письменной); 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

• В результате изучения элективного курса по литературе «Теория 

и практика написания сочинений» ученик должен: 

овладеть 

- практическими навыками написания сочинения-рассуждения, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста, написания рецензии и 

сочинения – рассуждения (определение темы и идеи текста, типа и стиля, составление 

плана, нахождение и определение роли изобразительно-выразительных средств) 

уметь: 

- разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

- на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, 

уметь отличать их друг от друга; 

- анализировать творческие образцы художественных произведений, 

работы самих обучающихся и рецензировать их; 

- уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 

- обогащение речевого багажа обучающихся и уметь их применять в 

различных формах выражения мысли. 



1.3. Система оценивания, формы и порядок проведения текущего 

и итогового контроля 

Формы и порядок проведения текущего контроля регламентирует 

локальный акт общеобразовательной организации «Положение о текущем 

контроле успеваемости, установлении форм, периодичности и порядке 

текущего контроля муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Акбулакская средняя образовательная школа № 3 Акбулакского 

района Оренбургской области», в соответствии с Федеральным законом № 

273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58). 

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества 

преподавания, выявляющая уровень соответствия содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

систему контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль 

качества освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, 

прочности формируемых предметных знаний, умений, навыков, степени 

сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных 

ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителем в течение учебного года на текущих занятиях и после изучения 

логически завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной 

программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10 - 11 классов в школе 

проводится: поурочно, потемно, по полугодиям. 

Периодичность и формы поурочного и потемного контроля 

определяются педагогами самостоятельно с учетом требований федерального  

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ 

по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей 

обучающихся, используемых образовательных технологий и отражаются в 

календарно–тематических планах рабочих программ учителя. 

Возможными формами текущего контроля успеваемости являются: 

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы; 

тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 10 - 

11-ых классах - в виде отметок по 5-тибалльной шкале по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 
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заносится в классный журнал и дневник обучающегося. 

За выполненную письменную работу отметка заносится в классный 

журнал в графу, которая отражает тему контроля. 

За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в 

классный журналы выставляются 2 отметки. 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных 

результатов обучающихся регламентируются критериями оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам 

предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и 

практические контрольные работы). 

При текущем контроле успеваемости обучающихся применяется 

пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

Балл «5» ставится, когда школьник обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; 

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, когда школьник обнаруживает усвоение 

обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ; 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных 

ошибок; легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя; в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3, зачастую 

сформированы только на уровне представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, когда у обучающегося имеются представления об 

изучаемом материале, но большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных работах обучающийся допускает грубые 

ошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из 

них следствий. 

По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом 

результатов письменных контрольных работ. 

На основании решения методического совета общеобразовательной 

организации утверждены: 

- система оценки знаний, умений навыков обучающихся при 

письменном и устном контроле с учётом специфики преподаваемого предмета; 

- примерные тексты контрольно-измерительных материалов по каждому 
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классу, предмету. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, 

учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного 

обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки. 

При пропуске обучающихся по уважительной причине более 75% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для получения отметки за полугодие 

обучающийся не аттестуется и подлежит текущему контролю на уровне 

администрации школы по индивидуальному графику. 

Отметки обучающемуся за полугодие выставляются на основании 

результатов тематического и поурочного текущего контроля успеваемости, за 3 

дня до начала каникул или начала аттестации. 

Оценивание учебных элективных курсов проводится по пятибалльной 

шкале. 

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных обучающимися в период полугодия по данному 

предмету. 

Текущий контроль по полугодиям детей – инвалидов и обучающихся, 

обучение которых осуществляется индивидуально на дому, проводится по 

текущим отметкам. 

Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего контроля 

успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного расписания. 

В случае невыполнения обучающимся письменной работы по причине 

отсутствия учитель принимает меры по выполнению обучающимся данной 

работы в пределах учебного полугодия. 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение 

учебного года. 

В зависимости от   периодичности проводится следующий контроль 

и учет достижений обучающихся: 

- поурочный; 

- тематический; 

- стартовый; 

- промежуточный; 

- итоговый 

1.2. В общеобразовательной организации применяется 5 - бальная 

система     оценки       успеваемости: минимальный балл-1,  максимальный 

балл -5. 

Как дополнение к названной системе оценки степени обучения 

обучающихся, по решению педагогического совета может применяться 

зачетная, рейтинговая формы аттестации. 
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2. Поурочный контроль успеваемости 

2.1. Поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация) 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности на 

отдельно взятом учебном занятии. 

2.2. Форму поурочного контроля (поурочной аттестации) определяет 

учитель самостоятельно с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

2.3. В общеобразовательной организации используются следующие 

формы проведения поурочного контроля успеваемости обучающихся: 

- ответ у доски; 

- диктант с грамматическим заданиями; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение; 

- изложение с творческим заданием; 

- зачет; 

- тестирование; 

- контрольное чтение; 

- защита исследовательской работы, проекта; 

- практическая и лабораторная работа; 

- семинар; 

- практикум; 

- аудирование. 

2.4. Результаты поурочного контроля успеваемости учитель 

выставляет в классный журнал, дневник обучающегося в виде   оценки, в 

графу, отведенную для урока, на котором проводился поурочный контроль. 

3. Тематический контроль 

3.1. Тематический контроль – это оценка знаний обучающихся по 

отдельно взятой теме, разделу. 

3.2. Тематический контроль может осуществляться учителем 

самостоятельно или членами административной группы в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

3.3. Основными задачами тематического контроля являются: 

- обобщающий опрос, подводящий итоги работы по текущей теме, 

связанный с повторением и углубленным повторением изученного материала; 

- установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся, их практических умений и навыков по предметам учебного 

плана общеобразовательной организации; 

- соотнесение результатов тематического контроля с требованиями 

федерального федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

3.4. В общеобразовательной организации используются следующие 

формы тематического контроля успеваемости обучающихся: 

- контрольная работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- контрольное изложение; 

- контрольное сочинение; 

- контрольное тестирование. 
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3.5. Форму самостоятельно проводимого тематического контроля 

определяет сам учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. 

3.6. Тематический контроль, проводимый учителем самостоятельно, 

осуществляется в сроки, закрепленные рабочей программой. 

3.7. Сроки и форма и административного тематического контроля 

закрепляются приказом по общеобразовательной организации и доводятся 

до сведения обучающихся, учителя за неделю до планируемого 

тематического контроля. 

3.8. Контрольно-измерительные материалы для тематического 

административного контроля готовятся контролирующим лицом 

самостоятельно . 

3.9. Результаты тематического контроля выставляются в виде оценок 

в классный и электронный журналы в графу, отведенную для урока на 

котором проводился тематический контроль. 

3.10. Оценивание работ, выполненных обучающимися в ходе 

тематического контроля, осуществляет учитель самостоятельно в случае 

самостоятельно проведенного им контроля. 

3.11. Оценивание работ, выполненных обучающимися в ходе 

административного      тематического   контроля,      проводится членом 

административной группы, осуществившим тематический контроль. 

4. Стартовый контроль 

4.1. Стартовый контроль успеваемости обучающихся проводится в 10 - 

11 классах по графику, установленному министерством образования 

Оренбургской области. 

4.2. Цель стартового контроля – оценка эффективности организованного 

учителем в начале учебного года повторения, определение уровня готовности 

обучающихся к обучению в текущем учебном году. 

4.3. Стартовый контроль успеваемости проводится в период, начиная с 

третьей декады сентября до середины октября. Сроки и график проведения 

стартового контроля закрепляется приказом по общеобразовательной 

организации и доводится до сведения участников образовательного процесса, 

вывешивается на информационном стенде, не позднее, чем за неделю до начала 

стартового контроля. 

4.3. Спецификации заданий, форма контроля, контрольно- 

измерительные материалы разрабатываются и утверждаются на заседаниях 

школьных методических объединений учителей-предметников. 

4.4. Спецификации заданий доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за неделю до начала стартового контроля. 

4.5. Ответственность за организацию и проведение, обработку и 

формирование мониторинга стартового контроля возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителей школьных 

методических объединений учителей-предметников. 

4.6. Оценки, полученные обучающимися в ходе стартового контроля, 

выставляются по желанию обучающегося в дневники, классный и электронные 

журналы. 

4.7. Работы обучающихся подшиваются и сдаются в учебную часть для 
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проведения анализа. 

4.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

анализ мониторинга результатов стартового контроля, готовит краткие 

аналитические выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе 

стартового контроля пробелов. 

4.9. На основании аналитических выводов с учетом данных 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе рекомендаций, 

директором общеобразовательной организации принимаются управленческие 

решения. 

5. Промежуточный контроль 

5.1. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится 

в декабре, по учебному материалу, изученному в первом полугодии текущего 

учебного года. 

5.2. Промежуточный контроль - форма независимой оценки качества 

подготовки обучающихся 10, 11 классов, соответствия их успеваемости 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

5.3. Ответственные лица за проведение, сроки промежуточного контроля 

закрепляются приказом по общеобразовательной организации и доводятся до 

сведения участников образовательного процесса не позднее, чем за неделю до 

начала промежуточного контроля. 

5.4. Спецификации заданий, форма контроля, контрольно- 

измерительные материалы разрабатываются и утверждаются на заседаниях 

школьных методических объединений учителей-предметников. 

Мониторинговые исследования уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляются в сроки и по текстам, разработанным 

министерством образования Оренбургской области, ГБУ «Региональный центр  

развития образования». 

5.5. Ответственность за организацию, проведение и проверку тестовых 

работ обучающихся возлагается на членов администрации, за обработку и 

формирование мониторинга промежуточного контроля - на руководителей 

школьных методических объединений учителей-предметников. 

5.6. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточного 

контроля, вносятся в дневники обучающихся, классный и электронный журналы. 

5.7. Работы обучающихся подшиваются и сдаются в учебную часть для 

проведения анализа. 

5.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

анализ мониторинга результатов промежуточного контроля на их соответствие 

региональным критериальным показателям, готовит краткие аналитические 

выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе промежуточного 

контроля пробелов. 

5.9. На основании аналитических выводов с учетом данных 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе рекомендаций, 

директором общеобразовательной организации принимаются управленческие 

решения. 

6. Итоговый контроль 

6.1. Итоговый контроль успеваемости осуществляется по завершению 
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полугодий и учебного года для обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

6.2. Итоговый контроль успеваемости за полугодие для обучающихся на 

уровне среднего общего образования – форма учета достижений обучающихся, 

осуществляемый учителем на основе поурочных, тематических контролей 

успеваемости и их фактических знаний. 

6.3. Итоговый контроль успеваемости обучающихся 10 - 11 классов по 

итогам учебного года представляет собой годовую отметку, которая 

выставляется учителем с учетом оценок за полугодия. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой 

процедуру определения степени соответствия образовательных результатов, 

продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

В ходе промежуточной аттестации фиксируется результат освоения 

обучающимися определенной части образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования и принимается 

административное решение о возможности получать образование на 

следующем этапе обучения в данной общеобразовательной организации. 

7.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся       10 классов школы, осваивающие основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования. 

Промежуточную аттестацию в школе могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы: 

- в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

среднего общего образования 

- в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

7.3. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без  

аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний осуществляется по результатам текущего контроля по полугодиям и 

фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, 

которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку. 

7.4. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями, их количество и возможные 

формы проведения определяется соответствующими учебными планами и 

основной образовательной программой сразу на весь период освоения уровня 

общего образования по годам обучения и рассматривается на заседании 

педагогического совета с последующим утверждением приказом директора 

школы. 

7.5. В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 



53 
 

аттестацию с аттестационными испытаниями включаются: 

- в 10 классе – 4 предмета: итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике (алгебра и начала анализа, геометрия) в рамках 

мониторинговых исследований по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; экзамен по выбору обучающихся в форме тестирования, 

включающее задание с развернутым ответом, зачет по физической культуре. 

Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в школе в течение 

одного года. 

7.6. Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются годовым календарным учебным графиком. 

7.7. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной 

аттестации по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за  

две недели до начала промежуточной аттестации. 

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- не менее 1-го дня для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

7.8. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может 

проводиться в форме: 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

- защиты проектов и творческих работ; 

- иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный год. 

7.9. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам определяются  

педагогическим советом и утверждаются приказом до 1 мая текущего года. 

Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения 

промежуточной аттестации в 10 классах являются: 

по русскому языку – тестирование, включающее задания, в соответствии 

с демоверсиями государственной итоговой аттестации; 

по математике – тестирование, включающее задания, в соответствии с 

демоверсиями государственной итоговой аттестации; 

по остальным предметам учебного плана – тестирование, включающее 

задания, в соответствии с демоверсиями государственной итоговой аттестации. 

7.10. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся соответствующего класса, 

осваивающие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования. 

7.11. Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку 

по предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по которому 

проводится аттестационное испытание, допускается к аттестационному 

испытанию по данному предмету. Получение удовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании признается ликвидацией академической 

задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся 10 класса выставляется 

неудовлетворительная итоговая отметка, он переводится в следующий класс 
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условно. В течение следующего года он обязан ликвидировать данную 

академическую задолженность. 

7.12. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей. 

7.13. Для организованного проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями по каждому предмету создается аттестационная  

комиссия под председательством заместителя директора или директора в 

количестве не менее 3-х человек, включающая заместителя директора или 

директора, и учителей-предметников классов, в которых данный предмет 

вынесен на промежуточную аттестацию. Состав комиссий утверждается 

приказом по школе. 

7.14. Экзаменационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями разрабатываются и 

рассматриваются на уровне методического объединения, согласуются с 

заместителем директора и утверждаются приказом по школе не позднее, чем за  

три недели до начала промежуточной аттестации с соблюдением режима 

конфиденциальности. 

Содержание письменных работ, тестов должно соответствовать 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), годовому тематическому планированию учителя – предметника. 

Материал для аттестационных испытаний должен быть разработан с 

учетом всего объема учебного предмета, если аттестационное испытание 

проводится по учебному предмету, изучение которого завершается, или объема 

учебного предмета за конкретный учебный год. 

7.15. В комплект аттестационных материалов включаются: 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

аттестационный материал; 

варианты решений; 

инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных 

задач. 

В пояснительной записке необходимо отразить нормативные основания 

для разработки аттестационного материала; наименование программы и 

учебника; время, отводимое для выполнения работы; структуру 

аттестационного материала; указания для обучающихся по выполнению 

работы; критерии выставления оценки; решения. 

7.16. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в установленные сроки посредством размещения на 

информационных стендах и на официальном сайте школы. 

7.17. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном и 

электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. 

Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок как 

округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 
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текущих отметок, полученных обучающимися в учебном году по данному 

предмету. 

7.18. Итоговые отметки выставляются на основе годовых отметок и 

отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики 

до целого числа среднее арифметическое данных отметок. 

Итоговая отметка не может быть выше аттестационной в случае, когда 

годовая отметка была выставлена в результате математического округления, 

т.е. с повышением балла в пользу обучающегося. 

7.19. Успешное прохождение обучающимися 10 класса промежуточной 

аттестации является основанием для их перевода в следующий класс. Решения 

по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

7.20. Обучающиеся 10 класса, получившие по аттестационным 

испытаниям неудовлетворительную отметку, имеют право пройти испытание 

повторно до окончания срока промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 

ликвидации. 

7.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и в электронный. 

В случае неудовлетворительных результатов аттестации сообщают 

родителям (законным представителям) обучающихся в письменной форме под 

роспись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 

личном деле обучающегося. 

7.22. Обучающиеся и их родители (законные представители) могут 

обжаловать в 3-дневный срок со дня проведения промежуточной аттестации 

результаты контрольного мероприятия или промежуточной аттестации в случае 

нарушения школой процедуры аттестации. 

Заявления обучающихся 10 класса и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами контрольного мероприятия по 

учебному предмету или промежуточной аттестации, рассматриваются в 

установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра результатов 

промежуточной аттестации на основании письменного заявления родителей 

комиссия в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

7.23. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело. 

7.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета. 
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8. Итоговая аттестация обучающихся 

8.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

8.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме: 

- единого государственного экзамена; 

- государственного выпускного экзамена (при наличии 

соответствующих документов согласно приказу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400). 

Иные формы проведения государственной итоговой аттестации могут 

быть установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8.3. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - контрольные измерительные материалы). Сведения, содержащиеся в 

контрольных измерительных материалах, относятся к информации 

ограниченного доступа. 

8.4. Допуском к государственной итоговой аттестации является 

получение выпускником 11 класса оценки «зачтено» по итогам написания 

сочинения (изложения) по литературе. 

8.5. Экзамены по русскому языку и математике являются 

обязательными. 

8.6. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут 

проходить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или 

государственного выпускного экзамена, написав соответствующее заявление. 

При этом допускается сочетание разных форм аттестации. Государственный 

выпускной экзамен и ЕГЭ для таких выпускников организуются с учетом их 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья. 

8.7. Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательным учреждением как результаты государственной итоговой 

аттестации. 

8.8. Выпускникам 11 класса школы, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат о среднем общем образовании. 

8.9. Выдача аттестата о среднем общем образовании осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 г. № 115 (ред. от 31.05.2016 г.) «Об утверждении 
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Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями). 

8.10. Выпускники общеобразовательной организации, достигшие особых 

успехов при освоении общеобразовательной программы среднего общего 

образования, награждаются медалью «За особые успехи в учении». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программно-методическое обеспечение для использования 

в образовательном процессе общеобразовательной организации 

Основные требования, предъявляемые при выборе учебных программ и 

учебников, реализующих общеобразовательную программы общего 

образования: 

 аутентичность, т.е. соответствие реальности (осмысленный и 

компетентный отбор содержания); 

 научность, в соответствии с дидактической ориентацией 

(упрощенная система знаний, не искажающая элементов этой системы); 

 соответствие целям обучения; 

 соответствие возрастным и иным характеристикам учащихся (с 

учетом психологических исследований); 

 потенциал учебника (воспитательный, развивающий, 

мотивирующий); 

 содержательная и структурная преемственность с другими 

учебниками по данному предмету в рамках общей серии учебников. 

В соответствии с целями общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской области» 

используются следующие, утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации типовые учебные программы, содержание которых 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта: 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в 2021 – 2022 учебном году 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименовани 

е дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образователь 

ную 
программу 

К
о

л
-в

о
 о

б
у

ч
-с

я
, 

и
зу

ч
а

ю
щ

и
х

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
у
 Программа, автор, издательство, год 

издания 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной литературы, 

вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Б
и

б
л

и
о

т
еч

н
ы

й
 

ф
о

н
д
 

(к
о

л
-в

о
/%

) 
1. Филология Русский 

язык 
10 кл. - 
6 чел. 

Программа по русскому языку. 
10 – 11 классы 

общеобразовательных 
учреждений филологического 
профиля. В.В. Бабайцева. 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. Русский язык, 5 – 
9, 10 – 11 классы – М: Дрофа, 
2010 

Бабайцева В.В. Русский 
язык и литература. 

Русский язык. 
Углубленный. 10-11 кл., 
М.: Дрофа, 2014 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Бабайцева В.В. Русский 
язык и литература. 

Русский язык. 
Углубленный. 10-11 кл., 
М.: Дрофа, 2014 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Русский язык. 10-11 классы. Углубленный уровень. Методическое пособие (В. В. 
Бабайцева) – М.: Дрофа, 2014. 

Литература 10 кл. - 
6 чел. 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Литература: 10-11 

классы (под редакцией 
Лебедева Ю.В.) – М.: 
Просвещение, 2016 

Лебедев Ю.В. 
Литература. 10 кл. в 2-х 
частях. М.: Просвещение, 

2017 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Чалмаев В.А. и др./под 
ред. Журавлева В.П. 
Литература. 11 кл. в 2-х 
частях. М.: Просвещение, 
2014 

9/100% 
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   Дополнительная литература: 
- Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 
учителя, - М.: Просвещение, 2008. 
- Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 
- Беляева Н.В., А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: 
Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: 
Просвещение, 2008. 
- Золотарева И.В, Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе .10 

класс, М.: Издательство «Вако», 2005. 
- Егорова Н.В   Поурочные разработки по русской литературе (в 2-х частях) 20 век: 
11 класс.– М.: Издательство «Вако», 2005. 

- Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2011. 

2 Иностранный 
язык 

Иностранн 
ый язык 
(английски 
й) 

10 кл. - 
6 чел. 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. О.В Афанасьева. 2 

– 11 кл. – М.: Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., Дули Д. 
Английский язык. 10 кл. – 

М: Просвещение, 2015 

6/100% 

11 кл. - 

9 чел. 

Афанасьева О.В., Дули Д. 

Английский язык. 11 кл. – 
М: Просвещение, 2017 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык. Книга для чтения 10 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2015. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе.  

Английский язык. Книга для чтения 11 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение», 2016. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык. Рабочая тетрадь 10 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение», 2015. 
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык. Рабочая тетрадь 11 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2016. 
- Английский язык с удовольствием: аудиоприложение (CD МР3) к учебникам для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

3 Математика Алгебра и 

начала 
анализа 

10 кл. - 

6 чел. 
Программы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 
кл. Базовый и углубленный 
уровни – М.: Просвещение, 
2018 

Алимов А.Ш., Колягин 

Ю.М.. Алгебра. 10-11 кл. 
М.: Просвещение, 
2018 

6/100% 

11 кл. - 

9 чел. 
Алимов А.Ш., Колягин 
Ю.М.. Алгебра. 10-11 кл. 
М.: Просвещение, 

2018 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Алимов А.Ш. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Методическое пособие для учителя (базовый и углублённый уровни) – М.: 

Просвещение, 2017. 
- Алимов А.Ш. и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Методическое пособие для учителя (базовый и углублённый уровни) – М.: 
Просвещение, 2017. 
- Алимов А.Ш. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый 

уровень). Методическое пособие для учителя – М.: Просвещение, 2017. 
 

Геометрия 10 кл. - 
16 чел. 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений, Геометрия 
Базовый и углубленный 
уровни. 10-11 кл. – М. 
Просвещение, 2020 

Атанасян Л.С. Геометрия. 
10-11 кл. – М.: 
Просвещение, 2017 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 
10-11 кл. – М.: 
Просвещение, 2017 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Алимов А.Ш. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Методическое пособие для учителя (базовый и углублённый уровни) – М.: 
Просвещение, 2017. 
- Алимов А.Ш. и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Методическое пособие для учителя (базовый и углублённый уровни) – М.: 
Просвещение, 2017. 
- Алимов А.Ш. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый 

уровень). Методическое пособие для учителя – М.: Просвещение, 2017. 
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5 Естественные 
науки 

Биология 10 кл. - 
6 чел. 

Биология. 6-11 классы. 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений – М.: Вентана-Граф, 
2017 

Пономарева И.Н. Биология. 
10 -11 кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Пономарева И.Н. Биология. 
10 -11 кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Пономарева И.Н. Биология. 10–11 классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. В 2 
частях. М.: Просвещение, 2020. 

Физика 10 кл. - 
6 чел. 

Физика. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. /– 
М.: Просвещение, 2010 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 
кл. – М.: Просвещение, 
2018 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 
кл. – М.: Просвещение, 
2017 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 
Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) – М.: Просвещение, 
2017. 

- Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 
Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.). – М.: Просвещение, 
2011. 
- Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Химия 10 кл. - 
6 чел. 

Программы по химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений, М.: Вентана-Граф, 
2010 

Кузнецова Н.Е. Химия. 10 
кл. – М.: Вентана-Граф, 
2011 

6/100% 

   11 кл. - 

9 чел. 

Кузнецова Н.Е. Химия. 11 
кл. – М.: Вентана-Граф, 
2011 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Задачник по химии: 10 класс: для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин.– М.: Вентана – Граф, 2010. 
- Дидактический материал по химии для 10 - 11 классов: пособие для учителя / 
А.М.Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-7-е изд.-М.:Просвещение,2004. 
- Сборник задач по органической химии: 10-11 класс: для учащихся и учителей 

средней школы /Г.Л.Маршанова.- 2-е изд., дополненное. – М.: «Издат – школа» 
«Райл», 1997. 

6 Общественные 

науки 

История 10 кл. - 

6 чел. 

Программа курса «История». 
Базовый уровень. 10-11 классы. 
М., 2015 

Сороко-Цюпа А.О. 
«История (базовый 
уровень)», 10 класс. – М.: 
Русское слово, 2020 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. «История (базовый 
уровень)», 11 класс. – М.: 
Русское слово, 2020 

10/100% 

Дополнительная литература: 

- Рабочие программы по истории России для 10-11 классов. – М.: Русское слово. 
- Рабочие тетради по истории России для 10-11 классов. – М.: Русское слово». 
- Методические рекомендации для учителя. – М.: Русское слово. 

- Дидактические и раздаточные материалы по истории. 
- Исторические карты по всеобщей и российской истории с древнейших времён до 
начала ХХI в. 
- Сборники контрольных и тестовых заданий. 

Право 10 кл. - 
6 чел. 

Певцова Е.А., Козленко С.И. 
Право. Основы правовой 
культуры. Программа курса 10- 
11 кл. – М.: Русское слово, 2020 

Право: основы правовой 
культуры. В 2-х частях 
(базовый и углубленный 
уровни) 10 кл.– М.: 
Русское слово, 2019 

6/100% 

11 кл. - 

9 чел. 

Право: основы правовой 
культуры. В 2-х частях 
(базовый и углубленный 
уровни) 10 кл.– М.: 
Русское слово, 2019 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Кожин Ю.А. Практикум по праву 10 класс. Базовый и профильный уровни. – М.: 

Русское слово, 2012. 
- Сапогов В.М. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. – М.: Русское 
слово, 2010. 

- Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека. 10 класс – 

элективный курс. – М.: Русское слово, 2008. 
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Обществоз 

нание 

10 кл. - 

6 чел. 

Программы 

общеобразовательных 
учреждений. Обществознание. 
10-11 кл.-М.: Просвещение, 
2019 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 
Базовый. 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2014 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Программы 

общеобразовательных 
учреждений. Обществознание. 
10-11 кл.-М.: Просвещение, 
2011 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 
Углубленный. 11 кл. – М.: 
Просвещение, 2017 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы – М.: 
Просвещение, 2019. 
- О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс – М.: 
Просвещение, 2013. 
- Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс – М.: 

Просвещение, 2012. 
- О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс – М.: 
Просвещение, 2013. 
- Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс – М.: 
Просвещение, 2012. 

- Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова – М.: Просвещение, 2011. 

  

7 Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическа 

я культура 

10 кл. - 

6 чел. 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11классов. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич - М: 
Просвещение, 2021. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 10- 
11 классы – М.: 
Просвещение, 2018 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Комплексная программа 
физического воспитания 

учащихся 1-11классов. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич - М: 
Просвещение, 2021. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 10- 

11 классы – М.: 
Просвещение, 2019 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Методика физического воспитания учащихся 10—11 классов. Под ред. В. И. 
Ляха. – М.: Просвещение, 2012. 

Основы 
безопаснос 
ти 

жизнедеяте 
льности 

10 кл. - 
6 чел. 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Основы 

безопасности. 10-11 классы» / 
Ким С.В. – М.: Вентана-Граф, 
2019 

Ким С.В., Горский В.А. 
ОБЖ. 10 -11 кл. – М.: 

Вентана - Граф, 2019 

6/100% 

11 кл. - 
9 чел. 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Основы 
безопасности. 10-11 классы» / 
Ким С.В. – М.: Вентана-Граф, 
2019 

Ким С.В., Горский В.А. 
ОБЖ. 10 -11кл. – М.: 

Вентана - Граф, 2019 

9/100% 

Дополнительная литература: 
- Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 
безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. 
Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002. 

- Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. 
Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

- Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 
жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004 

В рабочих программах учителей по предмету подробнее представлено 

программно-методическое обеспечение по каждому предмету учебного плана, 

список литературы для учителя и обучающихся, список дополнительной 

литературы, используемые Интернет-ресурсы. 

Учебные программы реализуют принципы преемственности и 

непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного выбора 

учащимися дальнейшего образовательного маршрута. 

На основе типовых учебных программ учителями-предметниками 

составляются рабочие программы учебных предметов на каждый учебный год. 
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Рабочая программа - нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. Рабочая программа показывает как с  

учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития обучающихся педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования на основе государственных стандартов. 

Таким образом, рабочая программа по предмету - это документ, который 

составляется с учетом особенностей образовательной организации, 

особенностей обучающихся конкретного класса. Рабочая программа - 

индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. При составлении 

рабочей программы учитываются такие факторы как: 

- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности 

образовательной организации; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- уровень их способностей; 

- характер учебной мотивации; 

- качество учебных достижений; 

- образовательные потребности; 

- возможности педагога; 

- состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной организации. 

Требования к структурным элементам рабочей программы учителя. 

В пояснительной записке кратко и обоснованно характеризуется 

сущность данного учебного предмета, методической системе достижения 

целей, которые ставятся при изучении предмета. При постановке целей 

учебного предмета должны учитываются требования государственных 

стандартов, а также заказ на образовательные услуги обучающихся и их 

родителей. Главными целями учебного предмета являются те, которые 

характеризуют ведущие компоненты содержания обучения: знания, способы 

деятельности, опыт ценностных отношений и творческий опыт. Важно, чтобы 

цели и задачи понимались однозначно, были диагностируемыми. 

Задачи предмета выступают в качестве частных, относительно 

самостоятельных способов достижения целей. 

Прописываются основные знания, умения и навыки, которыми должен 

овладеть обучающийся после изучения курса в соответствии с 

государственными требованиями. Требования к уровню освоения дисциплины 

формулируются в терминах «иметь представление», «знать» и «владеть». Они 

должны отвечать требованиям определенности всех характеристик конечного 

результата и контролируемости учебных достижений. 

В учебно-тематическом плане отражаются темы курса, 

последовательность их изучения, количество часов, выделяемых как на 

изучение всего курса, так и на отдельные темы. 

При заполнении календарно-тематического плана следует учитывать, 

что формулировка темы календарно-тематического плана рабочей программы и 
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записи в учебном журнале должны совпадать. 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- единства содержания обучения на разных его уровнях; 

- отражения в содержании обучения задач развития личности; 

- научности и практической значимости содержания обучения; 

- доступности обучения. 

Если учебный курс включает теоретический и практический разделы, то 

соотношение между ними в общем объеме часов варьируется в зависимости от 

подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у 

обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 

закрепление и совершенствование практических навыков. Раздел включает 

перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других 

форм практических занятий. В описания отдельных видов практических 

занятий (например, семинаров) целесообразно включить перечень 

обсуждаемых на них вопросов. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства должны находиться в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. 

Литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, 

содержание которых конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, 

изложенным в программе. Дополнительный список зависит от предпочтений 

авторов рабочей программы. Он включает издания, расширяющие знания 

обучаемых по отдельным аспектам и проблемам курса. 

Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов ежегодно 

до начала учебного года рассматриваются и обсуждаются на методических 

объединениях учителей-предметников школы, проходят согласование с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждение 

приказом руководителя школы. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Основу базовой образовательной программы для уровня среднего общего 

образования составляют типовые учебные программы, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности. 

 

2.2.1. Русский язык (профильный уровень) 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об 

истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика 

языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной 

нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц 

и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его 

особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 
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Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование 

собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. 

 

2.2.2. Литература (базовый уровень) 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 
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Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко- 

литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 

этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на 

систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

предполагает три уровня детализации учебного материала: 

 список авторов и конкретно указанных произведений; 

 список авторов с указанием минимального количества и рода 

произведений данных авторов, подлежащих обязательному изучению (выбор 

конкретного произведения предоставляется автору программы или учителю); 

 список авторов с указанием минимального числа тех авторов, чьи 

произведения подлежат обязательному изучению (выбор авторов из 

предложенного списка и произведений предоставляется составителю 

программы или учителю). 

Такая структура перечня определяет разные подходы к формированию 

экзаменационного материала для организации государственного итогового 

контроля. 

Особенностью содержания литературного образования в старшей школе 

с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение 

следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 

образования основной школы: 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (обзор с анализом фрагментов); 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (обзор с анализом 

повести «Княжна Мери»); 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1 том) (обзор с анализом глав). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», а также 3 стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник»(в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – обзор с анализом фрагментов). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также 3 

стихотворения по выбору. 
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Н.В. Гоголь 

1 из петербургских повестей по выбору (только для школ с русским 

(родным) языком обучения. 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

обзор с анализом фрагментов). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для школ с родным 

(нерусским языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»(в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

обзор с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также 3 

стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь...», а также 

3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

3 произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения – обзор с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

1 произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (2 главы по выбору) (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения – обзор с анализом фрагментов). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – обзор с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также 2 рассказа по выбору. 
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»(только для школ с 

русским (родным) языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в школе с родным (нерусским) языком 
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обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

3 стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также 2 рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения. 

А.И. Куприн 

1 произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

1 произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее 2 авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также 3 стихотворения 

по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 3 

стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», а также 2 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также 2 стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
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поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 2 

стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения – обзор одного из романов с анализом 

фрагментов). 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также 2 стихотворения по выбору. 

В.Т.Шаламов 

2 рассказа из цикла «Колымские рассказы» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения). 

Рассказ «Правая кисть» (только для школ с родным (нерусским) языком 

обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 

В.В.Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, 

Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее 3 авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее 3 авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение 1 автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. 

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее 2 авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, 

Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее 2 авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
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Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных 

слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль 

женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко- 

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской и других литературах народов России
1
. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской и других литературах народов России. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Значение комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин», романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» для дальнейшего развития 

русской литературы. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, вера и безверие, 

смысл жизни и тайна смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе начала ХХ века. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция 1917 

года, массовые репрессии, гражданская война и коллективизация) и их 

отражение в русской и других литературах народов России. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Проблема социального заказа, государственного регулирования и творческой 

свободы в литературе советского времени. Сатира в литературе. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской и других литературах народов России. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской и других литературах народов России. 

Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного 

литературного процесса. 

 
1 В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к 

школе с родным (нерусским) языком обучения. 
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ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей-представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей 

на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 

литератур других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению 

духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе 

XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

 Творческое чтение художественных текстов. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Выразительное чтение. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений. 

 

2.2.3. Родной (русский) язык 

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому 

и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
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Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 



74 
 

2.2.4. Иностранный язык (базовый уровень) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая   сфера.    Повседневная    жизнь,    быт,    семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс
*
. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном 

мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и 

видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и 

радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

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

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик- 

клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- 

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 



76 
 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 
 

2.2.5. Математика (базовый уровень) 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс  

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 
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симметрия относительно прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

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

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных 

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

реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 

и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

 

2.2.6. История (базовый уровень) 

История как наука 
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История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического 

развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция
3
. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео- 

христианской цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. 

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху 

Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 
2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 

Возникновение политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Формирование в европейских странах 

различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 

времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 
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Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития 

индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX 

– середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни 

и развитие правового государства. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и 

фашизация общества. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970- 

х гг. Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм и 

реализм. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и «информационное общество». Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

мире. 

Кризис     политической      идеологии      на      рубеже      XX-XXI      вв. 

«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 
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Духовная жизнь современного общества. Формирование 

постнеклассической научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их 

соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории 

Восточной Европы. Происхождение государственности у восточных славян. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Тенденции к раздробленности. 

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль 

церкви в государственном строительстве. Социальная структура общества. 

Формы феодального землевладения. Города и их роль в объединительном 

процессе. Особенности образования централизованного государства в России. 

Рост международного авторитета Российского государства. Выделение 

русского, украинского и белорусского народов. 
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Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение 

территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян.  

Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- 

экономических противоречий. Кризис традиционного российского общества в 

условиях внешней опасности. Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация 

последствий Смуты. Рост территории государства. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. 

Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России 

в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Создание сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее 

последствия для страны. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни 

страны. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Нарастание экономических и социальных 

противоречий. Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и 

практика. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале XX в. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия 

в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война. Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в условиях военного времени. 

Революция и Гражданская война в России 
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Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Большевики и провозглашение Советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип 

государственности. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации 

общества. Новая экономическая политика и причины ее свертывания. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Установление 

культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы советского 

общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора 

внешнеполитической стратегии СССР между мировыми войнами. СССР 

накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в 

ходе военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. 

Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движение. 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной 

системы. Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки 

модернизации советского общества. Эпоха перестройки. Формирование 

многопартийности. «Гласность». Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и 
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Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

 

2.2.7. Обществознание (базовый уровень) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, 

его функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

2.2.8. Право (профильный уровень) 

Происхождение права. Место права в системе социального 

регулирования общества. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы
4
. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного 

права. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 

службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание 

 

4 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

услуг). Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, 

обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его 

заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. 

Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 
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ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

2.2.9. Биология (базовый уровень) 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн)
1
. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные  части и  органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы — неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
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Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 

на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция — структурная единица вида, единица! эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитаний; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей  
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среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

2.2.10. Физика (базовый уровень) 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Естественно-научный метод познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

сохранения в механике. Закон всемирного тяготения. Законы движения тел 

солнечной системы. Успехи механики в изучении движения небесных тел и 

развитии космонавтики. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Связь 

изменения массы и энергии. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципов 

относительности, всемирного тяготения, законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

Подготовка рефератов об успехах классической механики в описании 

движения небесных тел и создании летательных аппаратов, о возникновении 

специальной теории относительности. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

безопасного использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения. Идеальный газ как пример физической модели. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Первый и второй законы термодинамики. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых 

тел, тепловых процессов и превращений вещества на основе применения 

первого и второго законов термодинамики. 

Подготовка рефератов о развитии атомистических представлений, 

проблемах энергетики и влиянии работы тепловых двигателей на окружающую 

среду. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни о 

тепловом расширении газов, жидкостей и твердых тел; изменениях упругих 

свойств твердых веществ в зависимости от температуры; об охране 

окружающей среды путем ограничений в сжигании топлива и контроля за 

режимом работы автомобильного двигателя. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электрический ток. Носители 

электрического заряда в различных средах. Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. Закон электромагнитной индукции. 
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Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновая модель света. Явления дисперсии, 

интерференции, дифракции и поляризации света как доказательства волновой 

природы света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. 

Проведение опытов по изучению электромагнитной индукции, 

электромагнитных колебаний и волн, интерференции, дифракции света. 

Подготовка рефератов о развитии средств связи и электроэнергетики. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов: 

микрофона, динамика, электрогенератора, телефона, магнитофона, 

фотоаппарата, проекционного аппарата, спектроскопа, дифракционной 

решетки. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой и ее простейшего 

ремонта, использования бытовой электро- и радиоаппаратуры. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза Планка о квантовой природе электромагнитного излучения. 

Фотоэффект. Фотон как частица света. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Трудности планетарной модели атома. Квантовые постулаты Бора. 

Современные представления о строении и свойствах атомов. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Методы регистрации 

ядерных излучений. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Понятие о дозе излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. 

Проведение опытов по изучению процессов излучения и поглощения 

света, строения атома, явления фотоэффекта. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: лазера, устройств, работающих на основе фотоэффекта, 

счетчика Гейгера, камеры Вильсона, ядерного реактора. 

Подготовка рефератов о принципах действия лазеров, истории 

возникновения и развития квантовых представлений, новейших открытиях в 

области физики атомного ядра и элементарных частиц. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Природа планет и других тел солнечной системы. Происхождение 

солнечной системы. Происхождение и эволюция звезд. Современные 

представления о строении и развитии Вселенной. 

Подготовка рефератов о развитии взглядов на строение и эволюцию 

Вселенной на основе знакомства с фактами из истории науки и современными 

открытиями астрофизики. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: радиотелескопа, оптического телескопа. 

 

2.2.11. Химия (базовый уровень) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов
6
. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- 

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

6 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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химии. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
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Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.2.12. Астрономия (базовый уровень) 

Введение в астрономию  

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их 

характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия 

встречаются в них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и 

как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гаммаизлучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Астрометрия  

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение 

Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и 

небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. 

Видимое движение небесных светил. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное 

движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и синодический месяц, 

условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины наступления 

солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и 

солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика  

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли 

вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие 

И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Космические 

скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление 

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако 

комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их 

схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть 

ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-

гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и 
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движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и 

метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность 

и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический 

расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 

конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, связь между массой и 

светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной 

последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Строение 

звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные 

звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный 

взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого 

карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка 

сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв 

сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция 

звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и 

сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 

звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины 

свечения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения 
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звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной 

дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических 

лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и 

тёмная материя в них. Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, 

радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их 

связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Наблюдаемые свойства 

скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности 

материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд 

I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и 

определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзо-планет. Оценка условий на поверхностях экзо-

планет. Поиск экзо-планет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски 

жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям. 

2.2.13. Физическая культура (базовый уровень) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
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ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья
8[1]

. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,  

банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9[2]

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

 

8[1]. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

9[2]     С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание 

на груди, спине, боку с грузом в руке. 
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2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем7. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

  

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
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освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 

2.2.15. Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» 

Введение. Цели и задачи элективного курса 

Основная цель курса – научить хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. Умение убедительно, ярко говорить и писать необходимо всем. 

Анализ особенностей сочинений ЕГЭ, основные ошибки.  

Как правильно понять тему сочинения  

Уметь определять тему и основную мысль текста, находить языковые средства, с 

помощью которых автор раскрывает основную мысль. 

Формулировка темы сочинения  

Понятийный анализ темы и формулировка тезиса, положенного в основу сочинения. 

Обдумывание формулировок темы сочинения. Объяснение  выбора материала, на 

котором построена  тема сочинения. 

Виды вступлений  

Виды вступлений и выбор вступления в зависимости от темы сочинения: 

историческое вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое и др. 

Основная часть сочинения. Составление плана. 

Обдумывание формулировок пунктов и подпунктов плана. Подбор текстового 

материала к каждому пункту основной части. Составление простого и сложного 

планов. 

Заключительная  часть.  

Логическая  соотнесённость со  вступлением и основной частью. Знакомство с более 

удачными фрагментами творческих работ учащихся 

Практикум. Выбор темы, её обоснование, составление плана основной части 

(начало). 

Отбор материала из текста художественного произведения в соответствии с темой и 

основной мыслью сочинения и систематизация собранного материала, составление 

плана, раскрывающего тему и основную мысль высказывания.  

Подбор эпиграфа к сочинению 

Смысловая точность эпиграфа. Требования к речевому оформлению сочинения: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
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выразительность речи, грамотность.  

Приёмы цитирования. 

Цитирование как особая форма передачи чужой речи. 

Практикум. Приёмы цитирования. 

Введение в сочинение цитат, формирование умения грамотно в пунктуационном 

отношении формировать цитату, уместно и умело использовать её. 

Литературоведческие термины и их роль в подготовке к экзаменам (начало).  

Требования к речевому оформлению сочинения: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, 

грамотность.  

Основные литературные понятия в формулировках тем сочинений. 

Понятие богатства и разнообразия языковых средств, способствующих выражению 

собственного эмоционального настроя пишущего. Введение в словесную ткань 

творческой работы элементов художественного текста: использование «ключевых» 

слов, соблюдение единого стилевого поля художественного произведения и 

сочинения. 

Подбор  произведений в работе над сочинением (начало). 

Сознательный выбор произведений для аргументации рассуждения, осознание и 

раскрытие в сочинении основной мысли, подготовка интересных, содержательных 

работ.  

Подбор материала к сочинению. 

Отбор материала художественного произведения для написания творческой работы. 

Подбор фактического и иллюстративного  материала по выбранной теме, изучение 

критической литературы, литературных источников. Выражение своих мыслей по 

самостоятельно избранной теме высказывания 

Систематизация материала к сочинению  

Сознательный выбор темы сочинения или «нахождение» ее, осознание и раскрытие в 

сочинении основной мысли, подготовка интересных, содержательных работ. 

Планирование будущего текста.  

Уместное использование различных приёмов выстраивания рассуждения на 

заданную тему. 

Практикум. Коллективная работа по написанию сочинения  

Требования к речевому оформлению сочинения: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, 

грамотность. Объём, соотнесённость композиционных частей работы (вступление, 

основная часть, заключение). Критерии оценки. 

Разновидности сочинения. Сочинения-характеристики литературных героев. 

 Отличие литературного портрета от портретной зарисовки. Искусство портрета – 

раскрытие внутреннего облика человека, литературного героя. Описание по памяти, 

по наблюдениям, на основе прочитанного, по воображению, на основе собеседования 

с «героем». Приёмы создания портрета героя разными авторами. Роль детали в 

создании портрета героя. Отбор материала художественного произведения для 

написания творческой работы.  

Разновидности сочинения.  Литературно – критические сочинения  Отбор 

материала из текста литературно- критического  в соответствии с темой и основной 

мыслью сочинения и систематизация собранного материала, составление плана, 

раскрывающего тему и основную мысль высказывания. 
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Разновидности сочинения. Сочинения на «свободную» тему 

Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых средств для написания 

творческой работы. Способы выражения позиции пишущего. Образцы сочинений на 

разные темы, написанные в жанре эссе: исследование материала, наблюдение за 

использованием языковых средств, над способами введения литературного 

материала в ткань сочинения. 

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения.  

Сочинение как вид письменной работы по русскому языку. Требования к сочинению. 

Оценка сочинений. 

Анализ экзаменационных тематических направлений на 2016-2017 учебный год.  

Подбор материалов по направлениям. Классификация ошибок. Критерии оценок. 

Работа над сочинением по направлению «Разум и чувство» 

Тема разума и чувства в творчестве  писателей разных культур и эпох. Рассуждения 

учащихся  о разуме и чувстве, как двух важнейших составляющих внутреннего мира 

человека, которые влияют на его устремления и поступки. 

Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух важнейших 

составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и 

поступки. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в гармоническом единстве, 

так и в сложном противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности. 

Тема разума и чувства интересна для писателей разных культур и эпох: герои 

литературных произведений нередко оказываются перед выбором между велением 

чувства и подсказкой разума. 

Практикум: создание текста по предложенной теме  

Работа над сочинением по направлению «Честь и бесчестие»  

Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ. Обучающие 

упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.  Написание сочинений разных 

жанров на заданную тему. 

В основе направления лежат полярные понятия, связанные с выбором человека: быть 

верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти путем 

предательства, лжи и лицемерия. 

Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных проявлений 

человека: от верности нравственным правилам до различных форм компромисса с 

совестью, вплоть до глубокого морального падения личности. 

Практикум: создание текста по предложенной теме 

Работа над сочинением по направлению «Победа и поражение» 

Составление  размышления  о победе и поражении в разных аспектах: социально-

историческом, нравственно-философском, психологическом. 

Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ.  

Направление позволяет размышлять о победе и    поражении в разных аспектах: 

социально-историческом, нравственно-философском, психологическом. 

Рассуждение может быть связано как с внешними конфликтными событиями в 

жизни человека, страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, 

ее причинами и результатами. 

В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и 

относительность понятий «победа» и «поражение» в разных исторических условиях 

и жизненных ситуациях. 

Практикум: создание текста по предложенной теме 



101 
 

Работа над сочинением по направлению «Опыт и ошибки»  

Составление рассуждения о ценности духовного и практического опыта отдельной 

личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, 

обретения жизненного опыта. взаимосвязь опыта и ошибок. 

В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и 

практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене 

ошибок на пути познания мира, обретения жизненного опыта. 

Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, 

предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по 

жизненному пути, и об ошибках непоправимых, трагических. 

Практикум: создание текста по предложенной теме 

Работа над сочинением по направлению «Дружба и вражда». 

Тема дружбы и вражды  в творчестве  писателей разных культур и эпох. 

Редактирование черновика сочинения. 

Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой дружбы, о путях 

достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и даже 

целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними. 

Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих 

отношений или неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или 

наоборот, с изображением человека, способного или не способного ценить дружбу, 

умеющего преодолевать конфликты или сеющего вражду. 

Практикум: создание текста по предложенной теме 

Анализ итогового сочинения. 

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста.  

Стилистическая цельность создаваемого текста. Особенности написания сочинения с 

использованием текста-повествования и текста-описания. 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (задание 25 ЕГЭ)  

Общий анализ формулировок проблем, входящих в “пакет” для выпускного 

экзамена, конкретизация проблем, формулировки. 

Практикум: определение и систематизация проблем. Построение вопросно-

проблемной схемы. 

Отработка теоретического материала по теме “Позиция автора текста. Способы ее 

выражения. 

Написание комментариев различных видов по проблеме. 

Подбор аргументов. Устное сочинение. 

Систематизация аргументов, составление энциклопедии аргументов. 

Способы введения аргументов в текст, многофункциональность. Написание части 

текста.  Написание сочинения по тексту. 

Смысловая ценность, речевая связность и последовательность изложения. 

Анализ сочинения по критериям ЕГЭ. 

Рецензирование сочинений, написанных учащимися. Редакторская правка. 

Соблюдение языковых норм. 

Виды ошибок в сочинении: нарушение языковых и речевых норм. 

Точность и выразительность речи. 

Этические ошибки. Фактические ошибки. Как избежать ошибок в сочинении. 

Выполнение тренировочных упражнений. 
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Итоговое    занятие.  

Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ учащихся. 

Презентация лучших сочинений. 

 

2.2.16. Индивидуальный проект 
 

1. Введение 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, реферат, проект. Основные 

Всероссийские и региональные  научно-практические конференции и  конкурсы 

школьников. 

2. Методология научного творчества  

Основные понятии научно-исследовательской работы:  аспект, гипотеза, идея, 

концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, 

научная дисциплина, научная тема, научная теория, исследование, научное познание, 

факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, 

теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка целей и конкретных задач исследования, описание 

процесса исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование 

выводов и оценка полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез, исторический метод,. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, правила 

построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, справочная), 

методы поиска информации. 

3. Этапы работы в рамках научного исследования  

Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с 

научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная 

работа. 

4. Оформление исследовательской работы  

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и 

других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски, примечания, 

приложения. 

5. Представление результатов научно-исследовательской работы  

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования  к докладу. 

Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение 

к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 
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2.3. Программа воспитания 
          Данная  рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

   Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральными нормативно-правовыми 

актами в сфере образования:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об Образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты;  

- Национальный проект «Образование». 

          В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Акбулакская средняя общеобразовательная школа №3 Акбулакского района 

Оренбургской области» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. Особенности организации воспитательного процесса в школе 

        Процесс воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа №3 Акбулакского района Оренбургской 

области» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

              Ведущая идея функционирования воспитательной системы школы - развитие личности 

обучающегося, его интересов и способностей, подготовка к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс направлен на 

максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к 

личностным достижениям. 

         В МБОУ «Акбулакская СОШ№3» определены основные системообразующие факторы 

воспитательной системы: 
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Познавательный компонент (образовательные программы, научно-методическая 

деятельность, новые технологии); 

Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями района, 

взаимодействие с семьей). 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиции школы. При 

формировании социально-ценных традиций мы исходим из того, что традиции коллектива – это 

обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от 

одного поколения воспитанников к другому. 

        Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела: фестиваль «Лучшие из лучших», День Здоровья, конкурс талантов «Лучше 

всех», «Венок дружбы»,  «Фестиваль патриотической песни» и др., через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка (флешмобы, квизы, 

марафоны, акции, квесты, челленджи, батлы), коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

       МБОУ «Акбулакская СОШ №3» основана в 1922 году.  

      Основной деятельностью образовательной организации является образовательная деятельность. 

Образовательное учреждение реализует программы основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам.  Школа имеет филиал, дошкольную группу и 

пришкольный интернат. 

       В школе обучаются дети  из микрорайона школы, а также из 6 сёл Акбулакского района, 

которые проживают в пришкольном интернате. Общее количество учащихся на  1 сентября 2020  г. 

– 520  учеников, 28 класса – комплекта. В школе обучается 16 детей – инвалидов, для которых  

созданы особые условия в рамках программы «Доступная среда».  

     Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений, с которыми сотрудничает ОО:  

- МБУДО «Дом творческого развития»;  

- МБУДО «Детская юношеская спортивная школа»; 

- МБУК «Муниципальная центральная библиотечная система»; 

- МБУК «Детская школа искусств»; 

- МБУК «Районный Дом культуры»; 

- МБУК «Акбулакский историко - краеведческий музей имени И. П. Редько»; 

- ОГИБДД УМВД России по Акбулакскому району; 

- ПУ ФСБ п.Акбулак; 

- ГКУ «Центр занятости населения Акбулакского района» 

       Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы.         

        Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, 

расширяет мировоззрение. 
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2. Цели и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания  – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  

- статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

10.  организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

11.  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

12.  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности  
Практическая реализация цели и задач МБОУ «Акбулакская СОШ№3»  представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы.  

 

Инвариативные модули  Вариативные модули 

- Классное руководство  

- Школьный урок  

- Курсы внеурочной деятельности  

- Работа с родителями  

- Самоуправление 

- Профориентация 
 

- Ключевые общешкольные дела  

- Детские общественные объединения  

- Школьные медиа  

- Экскурсии, экспедиции, походы  

- Организация предметно-эстетической 

среды 
 

 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

        Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.  

          Классный руководитель - это педагогический работник, в чьи должностные обязанности входит: 

содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и формирования личности 

ребенка; внесение необходимых коррективов в систему его воспитания; помощь в решении проблем, 

возникающих у детей при общении между собой, с учителями, родителями; организация и воспитание 

классного коллектива.  

            В нашей школе первостепенная роль в воспитании и социализации учащихся принадлежит 

классным руководителям. Для каждого класса индивидуально разрабатывается план воспитательной 

работы. Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять свое 

место в жизни.  

        Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

        Для плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения 

проводятся 

 классные часы. Формы проведения классных часов: 

Дискуссионные формы (диспут, дискуссия, конференция, круглый стол, вечер вопросов и ответов, 

встреча с интересными людьми, лекторий, аукцион)  

Формы состязательного характера (конкурс, викторина, эстафета полезных дел, парад, 

презентация, олимпиада) 

Творческие формы: (фестиваль, выставка, устный журнал, живая газета, творческий труд, 

представление (проектов), ярмарка) 

Игровые формы: (ролевые игры, сюжетные игры, интеллектуальные, игры -катастрофы)  

Формы психологического просвещения: (тренинг, исследование) 

Интерактивная форма работы - веб-квест. Образовательный веб - квест - проблемное задание c 

элементами ролевой игры,  для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета. Результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся на веб-сайте в 

Интернете. 

         В ходе работы  дети развивают навыки работы на компьютере: учатся работать в текстовом 

редакторе, общаться по электронной почте, пользоваться разным источниками информации из сети 

Интернет. Учитель, помогает распределить роли в группе, направляет на нужный выбор 

информации из разных ресурсов сети Интернет, даёт советы по подготовке публикации материала  

в веб-квесте.  
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     Для формирования коммуникативных умений, менеджерских навыков используется форма – 

разработка и реализация социально – значимых проектов.  Внешний результат любого проекта 

можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практической деятельности. А вот внутренний 

результат - опыт деятельности - становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе 

знания и умения, компетенции и ценности.  Ученики отмечают, что одноклассники, оказавшиеся в 

одной проектной группе, в ходе работы над проектом почти всегда становятся лучшими друзьями.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

-  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

- индивидуальная работа классных руководителей с учащимися для их социального становления, 

творческого развития и успешности их в учебной деятельности. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. Проведение мини-педсоветов по  теме «Проблемные учащиеся моего класса». Цель данных 

мини-педсоветов, на котором присутствуют педагоги класса, классный руководитель и 

администрация школы - обсуждение путей решения проблемы трудностей в поведении учащихся и в 

их учении, а также конкретные и конструктивные пути выхода из трудной ситуации отдельных 

учащихся. Решение малого педсовета по классу или отдельным учащимся  обсуждается через 

некоторое время еще раз для того, чтобы убедиться,  какие изменения произошли в поведении 

учащихся. 

2. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. Педагог организует 

изучение учащихся, их образовательных возможностей, обучаемости, воспитанности. Вместе с 

учителями составляет и оформляет  диагностические карты. Оценка ряда учебных способностей детей 

осуществляется родителями, детьми, учителями. Сопоставляет, анализирует различные данные, 

знакомит педагогов с результатами. 

3. Для учащихся 5 классов, которые испытывают  трудности  при переходе из начальной школы, 

учителя предметники разрабатывают  памятки по учебным предметам. Памятки ребята имеют дома и 

всегда пользуются ими при подготовке домашних заданий, что, естественно, повышает 

результативность учебной деятельности, обеспечивает контроль учебной деятельности учащихся со 

стороны родителей, помогает наладить сотрудничество родителей, педагогов и учащихся.  

4. Классный руководитель регулирует отношения учителей и родителей ребенка. Информирует 

учителей о динамике развития ребенка, его трудностях и достижениях, об изменении ситуации в 

семье. Знакомит с особенностями психического развития детей, имеющих отклонения в развитии, со 

специальными способами педагогического влияния на них.  Организует встречи родителей с 

учителями-предметниками с целью обмена информацией, оказания помощи родителям в организации 

домашней работы с учащимися. В случае затруднений, связанных с обучением,  привлекает учителей 

к обсуждению путей преодоления этих трудностей и помогает педагогам скорректировать их 

действия,  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

1. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. В практике педагогов нашей школы используются 

нетрадиционные формы проведения собраний. Среди них: 

Собрание - деловая игра имеет своей целью выявить в ходе игры представления родителей по 

обозначенной проблеме, путях и способах ее решения, а так же способствовать сплочению 
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родительского коллектива, формированию доброжелательных и доверительных отношений между 

родителями и педагогами. Работа родителей на собрании проходит по группам, которые могут быть 

такими: «дети», «администрация школы», «воспитатели», «родители», и в соответствии с полученным 

названием участники будут выполнять определенную роль в игре. Группу экспертов может 

возглавить школьный психолог. Каждая группа готовит свой анализ проблемы и излагает способ ее 

решения. В конце игры проходит самооценка участников, в ходе которой каждому родителю 

необходимо продолжить фразу: работая с группой, я понял(а),что… 

Собрание - конкурсы могут быть проведены под такими названиями: «Папа, мама, я – читающая 

семья» или «Папа, мама, я – спортивная семья», на которых, получив информацию к размышлению о 

значении родителей в воспитании у детей любви к книге и спорту, участники могут тут же 

продемонстрировать свои успехи в данных областях. 

Собрание – практикум не только знакомит родителей с какими – то понятием, но и в ходе собрания 

обучает социальным упражнениям, помогает применить полученную информацию на практике. 

Например, одна из тем такого собрания может звучать так: «Как помочь ребенку стать 

внимательным», где участники знакомятся с понятием внимания и его основными свойствами, 

изучают и демонстрируют игры и упражнения по развитию внимания. 

2. Проведение  родительских вечеров. 

Эта форма работы, прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в 

классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок. Темы родительских вечеров самые разнообразные: Год рождения моего ребенка – каким он 

был, этот первый год? Первые книжки ребенка. Праздники нашей семьи. Вечер воспоминаний. 

Наказания и поощрения в нашей семье. Фотографии нашего детства. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

3. Вовлечение родителей  в школьное самоуправление. Одной из форм сотрудничества 

классного руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является классный 

родительский комитет. Родительский комитет работает на основе положения о родительском 

комитете школы. Он совместно с классным руководителем и под его руководством планирует, 

готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому образованию, установлению 

контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса, анализирует, оценивает и 

подводит итоги сотрудничества школы и семьи. 

4. Организация совместных досуговых мероприятий. Родители - частые гости  на 

внеклассных мероприятиях. Это и спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» и 

«Огоньки», посвященные Международному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с профессией», 

и концерты художественной самодеятельности. Формы досуга: совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы, 

кружки, организованные родителями. Кроме того, даже не систематические, а единичные коллектив-

ные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект.  

5. Посещение семьи - эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. При 

посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями 

о его характере, интересах и склонностях, об отношении к родителям, к школе, информирует 

родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения домашних заданий и т.д. 

6. Переписка с родителями - письменная форма информирования родителей об успехах их 

детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, 

поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки - 

доброжелательный тон, радость общения. 

7.  Работа с родительской общественностью (регулярное информирование родителей об 

образовательных результатах обучающихся, жизни классного коллектива через дневники 

обучающихся, образовательную платформу «Дневник.ру», индивидуальное консультирование, 

организация совместных детско-взрослых образовательных событий, совместное социально-

педагогическое проектирование для решения выявленных проблем классного коллектива). 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 
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       Задача - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. Воспитательный потенциал 

урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; 

организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
       Задача - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности.  

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  

       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 

следующих выбранных школьниками ее направлениями:  

      общеинтеллектуальное направление – курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

         Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления в МБОУ 

«Акбулакская СОШ№3»: «Умники и умницы», «Интеллектуальные витаминки», «Экспериментальная 

физика», «Волшебный мир химии», «Мир вокруг нас», «Робототехника», НОУ «Пилигрим»; 

общекультурное направление - курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре. 

         Курсы внеурочной деятельности, предложенные в рамках данного направления – «Основы 3D- 

моделирования», «Овация», «Мир танца»; 

спортивно – оздоровительное направление - курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

      Курсы внеурочной деятельности,  предложенные в рамках данного направления: «Шахматы», 

«Подвижные игры», «Воспитай себя здоровым», «Юный спасатель», «Защитник», «Настольный 

теннис» 

духовно – нравственное направление - является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

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

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
       Курсы внеурочной деятельности,  предложенные в рамках данного направления: «Музейное 

краеведение», «Час классного общения». 

социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности: «Разговор о 

правильном питании», «Мое Оренбуржье», ШВО «Добрые сердца» 

     Для  реализации  идеи  совершенствования информационной и образовательной среды для 

успешной самореализации каждого школьника, для удовлетворения образовательных и культурных 

запросов как детей, так и их родителей  в школе создан  электронный ресурс, который размещен на 

сайте образовательной организации и выполняет функцию навигатора программ внеурочной 

деятельности, предлагаемых обучающихся разных уровней общего образования. 

 Родители обучающихся школы или их законные представители могут на удобной для них 

платформе познакомиться не только с перечнем предлагаемых для школьников программами, но 

краткой их аннотацией, в которой представлена актуальность и значимость содержания для 

обучающихся конкретного возраста, с обязательным перечнем планируемых результатов.  

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.   

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

      Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

        На  занятиях руководители  раскрывают у учеников такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

       Внеурочные занятия  направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 
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3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 
      Задача - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

         Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

        Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

1. Проведение родительского всеобуча (1 раз в месяц) происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

2. Проведение родительских тренингов. Это активная форма работы с теми родителями, 

которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают необходимость 

приобретения новых знаний и умений в воспитании ребенка. Родительский тренинг проводится 

психологом школы. По результату тренинга психолог проводит собеседование с классным 

руководителем и дает ему рекомендации по организации взаимодействия с каждым ребенком и с 

каждой семьей, участвовавшей в тренинге. 

3. В школе практикуется микрогрупповую работу с родителями. На встречу мы приглашаем 

только тех родителей, чьи дети имеют сходные личностные или учебные проблемы. Также 

приглашаются на эту встречу специалиста-профессионала в данной сфере.  

4. На базе школы работает консультационный пункт «Скорая педагогическая помощь», в 

котором родители могут получить квалифицированную помощь и совет педагогов разного профиля 

и психологов в индивидуальном порядке. 

5. Работа общешкольного родительского комитета, участвовавшего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

     С целью оказания  помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками на 

базе школы  работает  школьная Служба медиации,  в состав которой входят администрация 

школы, педагоги, обучающиеся и представители родительской общественности. 

6. Родительские дни «День открытых дверей»,  «День родителей будущих первоклассников» 

 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 
    Задача - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе представлено тремя уровнями:  

1. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган государственно-

общественного управления ОО - Совет школы. В состав Совета выбираются на срок два года 

педагоги школы, родители, общественность, также доверенные лица первичных коллективов, 

одновременно являющиеся членами Совета старшеклассников (9-11 классы) и Совета лидеров (8 

классы) - учащиеся 14-18 лет.  
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2. Уровень коллектива образовательного учреждения:  

а) Конференция школьников - высший орган ученического самоуправления, собирающийся 

по мере необходимости не реже 1 раза в год, принимающий стратегические решения по развитию 

ученического самоуправления в ОО, в состав которого входят ученические активы с 5 по 11 класс. 

На общешкольную ученическую конференцию избираются по 5 обучающихся от каждого 

классного коллектива с 5 по 11 класс. Общешкольная ученическая конференция считается 

правомочной, если на ней присутствуют не менее 2/3 количества делегатов.  

б) Совет старшеклассников, основной целью которого является развитие самоуправленческих 

начал старшеклассников, самостоятельности, инициативности и творчества. Совещательный и 

рекомендательный орган, состоящий из председателя, заместителя председателя и представителей 

профильных секторов.  

в) Совет лидеров (включающий представителей 5-8 классов), посредством которого в школе 

осуществляется самоуправление и развиваются лидерские качества его членов. Совет лидеров 

обеспечивает условия для формирования социальной активности личности посредством включения 

в активную социально значимую деятельность на уровне гимназии, город, области. 

 г) Совет активистов начальной школы, состоящий из представителей 1-4 классов, 

овладевающих основами самоуправления в игровой и творческой форме.  

д) Временный совет дела, возникающий при подготовке к определенным творческим делам 

школы. Группа добровольцев, объединенная общими интересами и инициативой, определяющая 

проблему и обеспечивающая ее реализацию. 

 3. Уровень первичного коллектива - органы самоуправления в классах (начиная с 

распределения обязанностей и поручений уже в первом классе).  

а) Классное собрание; б) Совет класса; в) классные Сектора, Советы дела, творческие группы 

Организационный блок 

Совет школы – выборный представительный орган, который осуществляет общее 

руководство жизнью школы, формирует уклад школьной жизни. Совет школы планирует, 

организует и анализирует работу коллектива школы, определяет сферу его деятельности в 

дальнейшем.       

Конференция школьников – высший орган ученического самоуправления, который 

рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления деятельности органов 

ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на реализацию 

потребностей учащихся; решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школы; 

обсуждает и принимает планы совместной работы органов самоуправления учащихся с педагогами, 

родителями, советом школы.      

Органами ученического самоуправления школы между Конференциями школы являются 

Советы по трем возрастным категориям. 

 Совет Старшеклассников – это коллектив подростков, участвующий в принятии решений на 

уровне школы, нацеленный на развитие самоуправленческих начал его членов, стремящийся к 

самоопределению в профессиональном плане. Совет старшеклассников работает на основании 

Положения о Совете старшеклассников в тесном контакте с администрацией школы, 

педагогическим и ученическим коллективами. В Совет старшеклассников входят учащиеся 9-11 

классов, избранные в классных коллективах. Совет старшеклассников выдвигает кандидатов на 

пост председателя Совета старшеклассников. Председатель избирается голосованием на срок 1 год. 

В голосовании могут принимать участие все ученики школы с 9 по 11 класс. 

Совет лидеров 5-8 классов – коллектив, принимающий решения на своем уровне, 

включающий старост классов и их заместителей.  

Совет активистов 1-4 классов – представители начальной школы, способные принимать 

решения на своем уровне, получающие навыки самоуправления под четким руководством 

педагогов. 

Временный совет дела (СД) – общешкольный орган – организатор коллективных творческих 

дел школы. Состав СД сменный и действует на время подготовки одного КТД, затем его сменяет 

следующий состав СД. Каждый СД состоит из представителей педагогического (2-3 человека) и 

ученического (по 2 человека от 5-11 классов) коллективов. СД планирует, разрабатывает и 

организует КТД, является ответственным за его проведение.   
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Классное собрание является основной формой работы для создания самоуправления в классе. 

Цель данных собраний – помочь в решении проблем, развивать у ребят способность решать эти 

проблемы самостоятельно. В классное собрание входят все учащиеся конкретного класса. На 

повестку дня классного собрания выносятся вопросы организованного самостоятельного 

проведения классного дела, распределение обязанностей между членами классного коллектива.  

Совет класса – это орган классного самоуправления. В состав Совета класса избираются 

представители классного коллектива, которые могут возглавить одно из направлений работы. 

Таким образом, каждый из секторов выбирает из своего состава председателя и заместителя. 

Основа содержания деятельности Совета класса в реализации плана работы, составленного и 

утвержденного на Классном собрании. 

 Классные сектора включают в себя представителей класса, занимающихся определенным 

направлением деятельности.  

Классные советы дела, творческие группы формируются при организации творческих дел 

класса, создаются по инициативе членов классного коллектива и направлены на реализацию 

конкретных мероприятий. 

 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 
Задача - организовывать профориентационную работу со школьниками.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- «Ярмарка профессий» предполагает проведение публичной презентации различных профессий, с 

целью актуализации, расширения и закрепления у гимназистов представления о профессиях, в 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Методическая схема проведения мероприятий 

предусматривает оборудование на территории школы площадок («торговых палаток»), на которых 

присутствуют реальные представители тех или иных профессий, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. Участники «Ярмарки профессий» 

имеют возможность свободного передвижения по площадкам в произвольном порядке.  

- Экскурсии -  представляют собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

школьникам предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, 

различные учреждения, офисы, в организации профессионального образования. Используется и 

такая форма как виртуальная экскурсия, чаще всего в те учреждения, которые ученики не могут 

посетить в реальности. Экскурсия – это не только наблюдение на рабочей обстановкой, но и 

общение со специалистами той или иной области.  

- Предметные недели, которые  включают набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории», «Неделя 

технологии»). Предметные недели призваны развить у учеников интерес к конкретной 

образовательной области, что позволяет на более высоком уровне определить потенциальные 

возможности личностного и профессионального развития каждого ребенка. 

- Олимпиады по предметам (предметным областям) предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

- Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 
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процессе сопереживания конкурсанту у ученика возникает интерес к какой-либо профессии. Так 

у школьника часто появляется возможность участия в организации церемоний открытия или 

закрытия профессиональных конкурсов, организуемых для педагогов. В таких мероприятиях 

обучающиеся выступают не только в качестве ведущих и артистов, но являются членами 

независимого детского жюри.  

- Организация встреч с «интересными людьми», представителями различных профессий. 

Данная форма профессиональной ориентации позволяет, при общении с конкретным 

специалистом, рассмотреть на ряду с «плюсами» той или иной профессии, её «минусы». Что дает 

возможность получить более объективную оценку конкретной профессиональной деятельности и 

сделать в дальнейшем правильный выбор. 

 

 

3.1.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
       Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

1. Участие в районных праздниках, мероприятиях и спортивных состязаниях (День Учителя, С

лет отличников, День Детства, Бессмертный полк, Парад Победы, День Защиты детей и др.) 

2. Участие в реализации социальных проектов («Платок  Дружбы»,  «Акбулачке – чистые бере

га») 

На школьном уровне: 

1. Коллективно – творческие дела (КТД).  Это эффективный метод воспитания и развития 

учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и полож

ительных эмоциях. 

КТД, посвященное празднику «День Учителя» - для проведения дела используются следующие 

формы: 

- торжественная линейка с короткой юмористической, поздравительной инсценировкой, песней, 

поздравительными словами и подарками, изготовленными своими руками; 

- проведение уроков учителями-дублерами (старшеклассники); 

- проведение уроков для учителей; 

- проведение концертной поздравительной программы   «Большая перемена» 

КТД «Осенняя мозаика» - для проведения дела используются следующие формы: 

- Творческий проект  «Времена года»; 

- Цветочная галерея «Цветы Победы», посвященная 75 – летию Великой Победы 

- Осенняя ярмарка «Общешкольная ярмарка «Акбулакской осени прекрасные дары!»  

- Праздник осени «Осенний калейдоскоп» 1-4-е класс 

- Караоке шоу «Разноцветная осень» - 5 – 7 классы 

- Танцевальный марафон «Осенние грезы» - 8 – 11 класс 

КТД, посвященное празднику «Дня Матери» - для проведения дела используются следующие 

формы: 

- выставка фотографий «Селфи с мамой» - 1-11-е классы 

-  конкурс писем «Спасибо маме говорю» - 2-11-е классы 

- информационный стенд «Матерям России посвящается…» 

- тематические классные часы - 1-11-е классы 

- праздничный концерт «Мы славим женщину чье имя МАТЬ» 

Торжественные ритуалы  
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посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования (посвящение 

первоклассников в пешеходы, посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники) 

 посвящения в Юнармейцы и волонтеры, с вручением удостоверений и волонтерских книжек 

Проведение общешкольных праздников и фестивалей: 

Праздник «Первый звонок», в этот день проходят цикл мероприятий, связанный с празднованием 

Дня Знаний: торжественная линейка, Урок Мира, спортивные мероприятия. 

День Здоровья (два раза в год: сентябрь, апрель), в этот день проводится цикл спортивных 

мероприятий, рассчитанный  по времени от 3- х до 5-ти часов. Программа Дня Здоровья включает в 

себя:  массовую общешкольную зарядку, проходящую под девизом «Зарядка для жизни», 

общешкольную линейку с зажжением символического олимпийского огня, массовый забег, 

посвященный памяти выпускника школы, героя Советского Союза Н.В. Терещенко, а также 

классные часы с приглашением спортсменов Акбулакского района, туристический слет, квест – 

игру.  

Фестиваль Искусств «Звезды школьного небосклона» Форма проведения Фестиваля предполагает 

участие в нем всех желающих. Наравне с детьми в Фестивальных состязаниях участвуют взрослые 

(педагоги и родители). Творческие конкурсы проводятся по следующим номинациям: вокал (соло), 

вокальный ансамбль, хореография, семейный ансамбль, оригинальный жанр волшебная кисточка, 

умелые руки, спорт и искусство. Фестиваль завершается Церемонией награждения и Гала-

концертом, в котором принимают участие лауреаты и обладатели Гран-при. Все участники 

получают дипломы Фестиваля. 

День родной школы (первая суббота февраля). Традиционно к этому дню каждый класс выпускает 

дайджест и юмористический ролик о юбилейном классе. Волонтеры   

Марафон «Радуга талантов» (презентация творческих объединений дополнительного образования и 

спортивных секций)  

Праздник «Мы славим возраст золотой»- проходит под девизом «Ничто на земле не проходит 

беследно» 

 Фестиваль «Лучшие из лучших», проходящий под девизом «Мы славим тех, кто нас прославил!». 

На этом фестивале подводятся итоги года, где награждаются как дети, так и педагоги, получившие 

признание на различных смотрах, конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, а также родители, 

принявшие активное участие в жизни школы. Это праздник единения школьного сообщества, 

признание успехов, актуализация социально-значимой деятельности обучающихся. Помогает 

развивать систему отношений субъект - субъектных, направленную на сотрудничество, 

сотворчество ученика, учителя, родителя. 

Театрализованный праздник «Широкая Масленица» 

Проведение Акций: 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое лето» 

Акция «Парта героя» - цель: в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших 

доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию. И право 

сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни 

школы. 

Акция «Читаем детям о войне». Целью акции является воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Акции «Осенняя неделя добра» и «Весенняя неделя добра» - оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов пожилых людей и ветеранов. 

 

Проведение тематических линеек 

«Помнить, чтобы жить» - посвящена памяти событий в Беслане 

«Единый час духовности «Голубь мира» в честь празднования Дня Мира 

«Мы славим тех, кто нас прославил» - посвящены истории школы и выдающимся выпускникам 

«Будем помнить во имя жизни будущего поколения» - посвящена Всемирному  дню памяти 

жертв дорожно – транспортных происшествий  

 

Проведение тематических дней 
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День свободного выбора и творчества. В этот день у ребенка есть возможность сделать осознанный 

выбор, принять самостоятельное решение, чем ему заниматься, в каких видах деятельности 

участвовать. В такие дни создаются разновозрастные группы с учетом познавательных интересов и 

желаний детей. День включает:  уроки по выбору; занятия по интересам; час свободного общения 

школьников и педагогов; коллективное творческое дело.  В такой день учащиеся имеют 

возможность выбирать, пробовать себя, проявить свои интересы и потребности. Они участвуют в 

нетрадиционных учебных занятиях, в совместной работе с учащимися других классов, когда 

сочетаются учебные и досуговые формы организации деятельности детей. 

 

3.1.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности): 

школьное радио – доступный информационный и просветительский канал, позволяющий 

охватить широкий круг аудитории. Динамичная школьная жизнь, активная жизненная позиция 

учеников, желание быть в курсе последних школьных новостей, необходимость знать обо всех 

достижениях друзей, одноклассников и просто школьных знакомых, потребность рассказать о себе. 

Работа в радиоцентре предполагает непосредственное участие школьников в различных 

социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы, выражение своей точки 

зрения; 

          информационный  ресурс открытого доступа (электронный архив), посвященный 

краеведческому аспекту военной истории 20 века Акбулакского района Оренбургской области.  

При работе, с которым у обучающихся появилась возможность реализовывать не только  

творческие способности, но и обогащать свои знания об истории  родного края XX века. Данный 

проект позволил решить одну из важнейших проблем не только школы, но и всего района: 

занятости подростков во внеурочное время.  

Полученные в ходе реализации Проекта видео- и фотодокументы используются  в качестве 

иллюстративных материалов к урокам истории, мероприятиям патриотического характера.  

   Официальный сайт Проекта http://xn-----6kccjil4bc3a6aq4ba1g.xn--p1ai/index.php/vakhta-

pamyati; 

       официальный сайт школы https://paderschool.kurg.eduru.ru/ и официальная группа ВКон-такте 

https://vk.com/public49741429, через которые происходит информирование детской, родительской и 

педагогической общественности;  
освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом 
классе через классный уголок;  

классах;  

 

 

 

 

3.1.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
Задача - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций.  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

С апреля 2019 года  воспитательная работа в школе осуществляется через общественно-

государственную детско-юношескую организацию - Российское Движение Школьников – РДШ  

«Новое поколение», которое объединяет в своих рядах 480 мальчишек и девчонок 2 - 11 классов.  

http://солдаты-хх-века.рф/index.php/vakhta-pamyati
http://солдаты-хх-века.рф/index.php/vakhta-pamyati
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Управление первичным отделением Российского движения школьников осуществляется согласно 

Уставу РДШ. 

На школьном уровне органом принятия решений является Совет лидеров РДШ, 

возглавляемый председателем. В Совет лидеров РДШ входят все руководители школьных отрядов, 

где принимаются все важные решения  организации. В Совете Лидеров работают различные 

Министерства, отвечающие за направления в работе РДШ. Они контролируют работу отрядных 

активов.  

     Активистами РДШ «Новое поколение» разработаны и внедряются в жизнь проекты «Забота», 

«Живая история» и «Создаем историю вместе…» и многие другие. Поддерживается связь с 

участниками великой Отечественной войны, учителями – ветеранами, детьми войны, а также 

организовано шефство над ними. Проводятся творческие фестивали, конкурсы, акции и флэш-

мобы, различные культурно - образовательные, культурно - досуговые программы, интерактивные 

игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми и многое другое.  

 

     В 2016 году в целях развития у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования  профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности создан отряд «Юнармеец» им. А. Крамаренко 

(выпускника нашей школы, погибшего в Афганистане).  Отряд «Юнармеец» является 

добровольным объединением обучающихся в возрасте от 12 до 16 лет и действует на основании 

Устава о Юнармейском отряде, имеет Программу и план деятельности  

    Создание отряда ЮИД «Зебра» помогает решать проблемы с профилактикой детского дорожно 

- транспортного травматизма, который осуществляет свою деятельность  согласно положения. 

     Основная цель деятельности отряда - вовлечение в целенаправленную и систематическую 

работу учащихся, учителей, родителей, общественности. 

     Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это и выпуск информационных 

наглядных материалов; организация конкурсов, викторин КВНов между классами, показ 

агитспектаклей в начальных классах и детском саду. 

 

 

Модуль 3.1.10. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 С целью приобщение к добровольческой деятельности учащихся, формирования позитивного 

влияния на подростков при выборе ими жизненных ценностей, повышение активной жизненной 

позиции школьников, а также формирования лидерской компетентность и привлечения 

общественного внимание к социально значимым проблемам в 2009 году на базе школы был создан 

волонтерский отряд «Добрые сердца»  

      Деятельность волонтерского отряда утверждена «Положением о волонтёрской деятельности», 

осуществляет свою работу в соответствии с Программой и работает по утверждённому плану. 

Прием в члены отряда производится общим собранием отряда на основании личного заявления 

вступающего. 

      Работа волонтёрского отряда «Добрые сердца» строится по следующим направлениям: 

организация досуговой деятельности, благотворительность, тимуровское движение, работа в 
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социуме, общение и развитие, социальное проектирование, информационная деятельность, 

пропаганда здорового образа жизни и профилактическая работа.  

Для реализации всех направлений волонтерским отрядом используются следующие формы 

деятельности: мастер-классы (привлечение учащихся к участию в тренингах), выступление 

агитбригады, беседы, лектории, акции, форумы, различные конкурсы, внеклассные мероприятия.  

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение 

получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. 

Все это формируется в процессе деятельности волонтёрского отряда. Организационную основу 

волонтерского движения составляют учащиеся 8-11 классов. В организации и развитии 

волонтерского движения в школе принимают участие: администрация школы, педагогический 

коллектив и родители.  

Волонтеры являются активными участниками районных  акций и в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий районного уровня от лица школы. 

Волонтёрский отряд «Добрые сердца» имеет свою символику.  

 

3.1.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Задача - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

1. Реализация проекта «Люблю тебя, мой край родной», с разработанными  туристическими 

маршрутами: «Увлекательная экскурсия вглубь истории по долине легенд», «Ландшафтный 

ориентир «голова лисицы» гора Корсак-Бас», «Путешествие на дно древнего  океана Тетис юрского 

периода», «Нагумановский мемориал - эпоха древности», «Путешествие по эпохам: от  сарматов до 

наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится степной орел», «Исчезающая красота степного края. 

Сагарчинская лесная дача». Разработанные маршруты помогают проведению  исторических, 

биологических экспедиции, организуемых учителями и родителями школьников  для углубленного 

изучения имеющихся  природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

Акбулакского района 

 

2. Проведение туристических слетов с участием команд, сформированных из педагогов, детей 

и родителей школьников. Слеты проводятся   в День Здоровья (сентябрь, апрель) и включат в себя: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

комбинированную эстафету, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков 

лекарственных растений, туристской кухни и туристской песни, а также конкурса благоустройства 

командных биваков,  

 

3. Регулярные  экскурсии, пешие прогулки, походы выходного дня  организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников в рамках реализации курса внеурочной 

деятельности «Мое Оренбуржье»: в историко-краеведческие музеи п. Акбулак,  Соль -  Илецкого 

района и г. Оренбурга.  (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 

3.1.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности.  
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

1. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

2. размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

3. озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование  

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

4. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

5. событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

6. совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, галстуков), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

7. акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет 

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школ

ы, ее традициях, правилах. 

 

4. Анализ воспитательного процесса  

 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

            1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

       

  Определение результатов самоанализа воспитательной работы в ОО 

 

Направления 

самоанализа  

 

 

Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

Методика изучения оценки уровня воспитанности  (по 

Н.П.Капустиной) 
Методика изучения нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой)  

 

1.2.Степень социализации 

личности 
Методика определения общественной активности учащихся (по 

Е.Н.Степанову) 

 

1.3. Степень развития коллектива 
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1.3.1. Отношения 

между обучающимися 

 

 

Методика изучения сплоченности ученического коллектива 

(Л.М.Фридман ) 

1.3.2. Уровень развития 

самоуправления 
Методика определения уровня развития ученического 

самоуправления (М.И.Рожкова) 

2..Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

2.1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью  

 

  

  

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (А.А. Андреев) 

2.2.  Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(А.А.Андреев) 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (Е.Н. Степанов) 

2.3.  Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и результатами 

процесса воспитания детей 

Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Е.Н. 

Степанов) 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 10 – 11 классов, 

реализующих программу среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  разработан на 

основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области (приказ 

министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01- 21/1170 

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году») и следующих нормативных правовых 

документов, инструктивно-методических материалов: 

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

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  
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4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях о реализации 

элективных курсов» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 10 – 11 классов, 

реализующих программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы их промежуточной 

аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» и реализующейся через урочную 

деятельность. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» направлен на решение 

следующих задач: 

 эффективное использование времени, отведённого на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, спецификой МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для 10 - 11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 10, 11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 10 - 11 классов – 35 минут (по решению 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»). 

Режим работы определён МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»): в 10 - 11 классах - пятидневная 

учебная неделя. 

В учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 - 2022 

учебный год для 10 - 11 классов в необходимом объёме сохранено содержание 

образовательных программ, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение 
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единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание 

учебного плана МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» соответствует федеральному 

и региональному базисному учебному плану. 

Принципы построения учебного плана МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

в 10 – 11 классах основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

образовательной организации и выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. 

Часы, отведенные на компонент общеобразовательной организации, 

использованы для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых и профильных учебных предметов федерального компонента 

(имеются в наличии соответствующие программы и учебники, включенные в 

федеральные перечни). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными   учебными   предметами   являются:   «Литература», 

«Иностранный    язык»,    «Математика»    («Алгебра    и    начала    анализа», 

«Геометрия»),     «История»,     «Обществознание»,     «Биология»,     «Химия», 

 «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня: «Русский язык» (10 

– 11 классы), «Право» (10 - 11 классы). 

В соответствии с выбором обучающихся предметы, входящие в 

инвариантную часть учебного плана МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», 

изучаются на профильном уровне, на базовом уровне эти предметы не 

изучаются. 

Учебный план 10-11 классов универсального профиля 

МБОУ «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области» на 2021-2022 учебный год  
 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Итого за 

2 года  

обучения 
10 

 

11 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 4 3 272 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 1 68 

Родная (русская 

литература) 

Б - -  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

Б 4 3 272 

Геометрия Б 2 2 136 

Иностранный язык Английский язык Б 2 3 136 

Общественные 

науки 

История Б 3 3 204 

Обществознание  Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 
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Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 1 2 68 

Биология Б 2 2 136 

Астрономия Б 1 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 3 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 102 

 Теория и практика 

написания 

сочинений 

ЭК 1 - 68 

ИТОГО Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

5-дневной учебной неделе 

34 34 2312 

 2312 
* Согласно ФГОС СОО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее  часов и более 6020 

часов. 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальная работа, 

групповая работа, парная работа, индивидуальная работа. 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» направлен на 

достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 10-11 

классах сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах и в порядке, установленными образовательной организацией. Успешное 

прохождение промежуточной аттестации обучающихся 11 классов является допуском 

к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год). 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Учебный предмет, 

курс 

10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

работа 
Итоговая контрольная 

Литература Итоговое сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Комплексная контрольная 

работа 

Комплексная контрольная работа 

Алгебра 
анализа 

и начала Контрольная работа за год  

работа 
Итоговая контрольная 

Геометрия Контрольная работа за год Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Комплексная 
работа 

контрольная Комплексная контрольная 
работа 

История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Право Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
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Экономика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физика Комплексная 
работа 

контрольная Комплексная контрольная 
работа 

Химия Комплексная 
работа 

контрольная Комплексная контрольная работа 

Астрономия  Итоговая контрольная работа 

Физическая 
культура 

Региональный зачет Комплексная контрольная работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая 

работа 

контрольная  

работа 
Итоговая контрольная 

 

Учебный план для 10 - 11 классов составлен на основе Примерного 

учебного плана среднего общего образования для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке с профильным изучением 

отдельных предметов (приложение № 2). 

 
 



 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Параметры/классы 1-е классы 2 - 4 классы 5 - 8 классы 9-е классы 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 г. 

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебных четвертей:  

I четверть 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель I полугодие – 
16 недель 

I полугодие – 
16 недель II четверть 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

III четверть 9 недель 10 недель 10 недель 10 недель II полугодие – 
18 недель 

II полугодие – 
18 недель IV четверть 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность урока - сентябрь-октябрь - 3 

урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь - 4 

урока по 35 минут; 
январь-май – по 4 урока 

по 40 минут; 

- в сентябре - 
октябре четвертый 

урок и один раз в 

неделю пятый урок 

40 минут 

расписание звонков 

1 урок - 09.00 - 09.40 5 урок - 12.50 - 13.30 

2 урок - 09.50 - 10.30 6 урок - 13.40 – 14.20 

3 урок - 10.50 - 11.30 7 урок - 14.30 – 15.10 

4 урок - 11.50 - 12.30 

Распределение по сменам 1 смена (начало уроков в 09.00) 

Учебные сборы     25 - 30 мая  

Промежуточная аттестация 12 - 25 мая 12 - 25 мая 12 - 25 мая 12 - 25 мая 12 - 25 мая 12 - 25 мая 

ГИА    25 мая - 23 июня  25 мая - 30 июня 

Каникулы:  

осенние с 28.10.2019г.  по 04.11.2019г. (8 дней) 

зимние с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней) 

весенние с 23.03.2020г. по 31.03.2020г. (9 дней) 

дополнительные с 10.02.2020г. по 16.02.2020г. (1 класс, 7 дней) 
Внеурочная деятельность (ФГОС) по расписанию 

Кружковая деятельность по расписанию 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

НОУ «Пилигрим» 10-11 1 Учитель предметник 

«Практическое обществознание» 10-11 1 Учитель предметник 

«Траектория личного качества жизни» 10-11 1 Психолог  

«Программирование на Паскале» 10-11 1 Учитель предметник 

«Финансовая грамотность. 

Современный мир» 

10-11 1 Учитель предметник 

«Защитник» 10-11 1 Учитель предметник 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 10-11 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам.директора по ВР,  

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания  

10-11 По отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание Совета школы  

 

10-11 Сентябрь, январь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей  

10-11 В течение года Социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Зам.директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, запланированная к реализации в период с 01.09.2021, осуществляется с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный 

педагог, педагог - психолог  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деловая игра «Выборы» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 10-11 В течение года Классные руководители 
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обязанностями  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы  

10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Профориентация Ра 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

10-11 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика  

10-11 январь Зам.директора по ВР 

«День открытых дверей» в ОГУ 10-11 октябрь Классные руководители 

Классные часы 10-11 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

«Ярмарка профессий» - встреча с 

представителями различных 

профессий и ВУЗ 

10 – 11 в течение года Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Лучше всех» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика»УС  

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

КТД «Поговори со мною мама» 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День героев Отечества 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

10-11 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11           апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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День Здоровья. Суббота для здоровья 10-11          Сентябрь, 

апрель 

    Учителя физ. культуры 

Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

10-11            май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

10-11             май Зам. директора по ВР, 

руководитель театральной 

студии 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 10-11              май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной вечер в 11 классе 11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Областной День детства 10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Ключевые общешкольные дела, запланированные к реализации в период с 01.092021, осуществляются с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, старшая вожатая 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы, в социальных группах 

10-11 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

10-11 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 10-11      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 10-11 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

10-11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

10-11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 75-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

10-11           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 10-11       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 10-11        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 10-11        апрель Старшая вожатая, 
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– завтра в бою» юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного 

языка». 

10-11            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 10-11         май Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

10-11 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 10-11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

10-11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 10-11 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 10-11 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

10-11 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 10-11 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

10-11 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 10-11 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 
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истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

Посещение краеведческого музея п. 

Акбулак, г. Соль – Илецка, г. Оренбурга 

10-11 в течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация предметно _ эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

10-11 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, стендов 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Успешность реализации образовательной программы обеспечивается 

квалифицированным педагогическим коллективом. Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. В 

школе сформирован стабильный педагогический коллектив, созданы условия 

для творческого роста педагогов. Демократический стиль управления 

способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов,  

что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды 

для участников образовательного процесса. 

Анализ кадрового состава по условиям труда, 

уровню образования, педагогическому стажу, 

квалификационной категории педагогических работников, 

работающих в 10 – 11 классах 
Условия труда штатные 13 чел. 73% 

совместители 0 чел. 0% 

Уровень образования высшее 13 чел. 73% 



134 
 

среднее специальное 0 чел. 0% 

Педагогический стаж от 0 до 5 лет 1 чел. 7,6 % 
от 5 до 10 лет 1 чел. 7,6 % 

от 10 до 20 лет 4 чел. 30,7% 

свыше 20 лет 7 чел. 53,8% 

Квалификационная 
категория 

высшая 12 чел. 92,3% 

первая 0 чел. 0% 

При подготовке уроков 100 % учителей используют современные 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет постоянно 

поддерживать интерес учащихся к предмету. Использование компьютерных 

программ и ИКТ технологий – главная задача, стоящая перед учителями. 

Учителя ОО понимают значимость происходящих процессов и 

включены в информатизацию школьного образования: 

- 100% учителей умеют пользоваться ПК (набор текста, работа с 

файлами и папками, поиск информации в сети Интернет); 

- 100% учителей используют компьютер в своей профессиональной 

деятельности (поиск информации в сети Интернет и использование личной 

электронной почты); 

- 100% учителей владеют ИКТ (формирование табличных баз данных 

(Excel), использование личной электронной почты, создание презентаций, 

ЭОРов, ЦОРов). 

Анализ сведений, представленных в таблице, показывает достаточно 

высокий уровень использования информационно-коммуникационных 

технологий учителями школы. 

Рост уровня педагогического мастерства педагогического коллектива 

обеспечивается методической работой в школе, оказанием действенной 

помощи учителям в улучшении организации обучения и воспитания, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации. 

Методическая работа - это основной вид образовательной 

деятельности, представляющей собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Применяемые педагогические технологии в зависимости от 

направлений педагогической деятельности представлены в таблице. 
Направления 

педагогической 
деятельности 

 

Используемые технологии 
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Управление 

школой 

Технологии конструирования педагогических систем 

Технологии прогнозирования результатов 

образовательного процесса 

Технологии мониторинга образовательных 

результатов 

Технологии системного педагогического анализа 
Технологии диагностики межличностных отношений 

и психокоррекции 

Технологии экспертизы документов школы 

Информационные технологии 

Технологии морального и материального 

стимулирования деятельности 

Технологии деловых игр 

Технологии охраны труда 

Технологии координации и коррекции 

образовательных процессов 
Технологии рефлексии 

Методическая 

работа 

Технологии прогнозирования результатов 
Технологии анализа передового педагогического 

опыта 

Технологии внедрения инноваций 

Технологии педагогической диагностики 

Технологии самоанализа 

Технологии педагогических советов 

Технологии выставок - отчетов 

Технологии организации конкурсов 

Технологии организации научно-практических 

семинаров 
Технологии анализа открытых уроков и мероприятий 

 Проектные технологии, мозгового штурма 
Технологии деловых игр 

 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ, используются: 
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На уровне 

среднего общего 

образования 

традиционные классно-урочные 

технологии; 

технологии проблемного обучения; 

личностно-ориетированное обучение; 

технология решения ситуационных 

задач; 

диалоговые, дискуссионные формы 

обучения; 

технология сотрудничества (игровые 

технологии - интеллектуальные игры) 

технология учебного проектирования 

(метод проектов); 

информационно-коммуникационные 

технологии; 

интерактивные обучающие 

технологии (работа в группах 

постоянного и переменного состава); 

технология «Портфолио»; 

экскурсии 

здоровьесберегающие технологии; 

служба психолого - педагогического 

сопровождения, направленная на 

обеспечение благоприятного климата, 

выявления индивидуальных 

особенностей личности каждого 

учащегося, помощи в решении 

учебных проблем, выбора 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления;

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности;

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в 

коллективном поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять 

результаты творческих работ;

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;

 потребности в непрерывном образовании.
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Методы диагностики освоения образовательной программы среднего 

общего образования 

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 учащихся 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 (эмоционально-положительное 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,
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адаптация к учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем  

классом и предпочтение высокого темпа работы); 

 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 со взрослыми);

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению; способность 

принимать ответственные решения, касающиеся других людей);

 диагностика интересов.

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;

 возможность исполнения требований государственных стандартов;

 реализацию обязательной части основной образовательной 

программы общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальная услуга - это предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. Формирование муниципального задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления на срок 1 год. Формирование 

муниципального задания регламентируется следующими документами: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего 

образования муниципальными образовательными учреждениями в части 

расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения,  

установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся  

в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества 

учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; 

для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 

существующему положению «Об оплате труда работников МБОУ

«Акбулакская СОШ № 3»; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы;

 расходы на повышение квалификации педагогических работников;

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы.

Планы и отчеты финансово-хозяйственной деятельности школы 

ежегодно публикуются на официальном сайте школы. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов учащихся. 

Сведения о технической и информационной оснащенности школы 
№ п/п Критерии оценки материально-технического Показатели 

1. Число зданий и сооружений (ед) 9 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 6072 м
2
 

3. Количество классных комнат (включая учебные 
кабинеты и лаборатории)(ед) 

38 

4. Их площадь (м2) 1845 м
2
 

5. В том числе: кабинеты начальных классов(ед) 11 

6. Кабинет физики(ед) 1 

7. Кабинеты химии, биологии, географии(ед) 3 

8. Кабинет русского языка и литературы(ед) 3 

9. Кабинет немецкого языка(ед) 1 

10. Кабинет математики(ед) 2 

11. Кабинет обслуживающего труда(ед) 2 
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12. Кабинет информатики (ед) 1 

13. Количество мультимедийных проекторов(ед) 13 

14. Количество интерактивных досок(ед) 2 

15. Количество спортивных площадок(ед) 1 

16. Наличие в учреждении физкультурного зала не имеется 

17. Наличие столовой с горячим питанием имеется 

18. Количество посадочных мест в столовых, буфетах - 

всего (мест) 

185 

19. Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (чел) 

514 

20. Численность обучающихся, имеющих льготное 
обеспечение горячим питанием (чел) 

0 

21. Количество книг в библиотеке (книжном фонде) 

(включая школьные учебники), брошюр, журналов 
(ед) 

20274 

22. в т. ч. школьных учебников (ед) 8638 

23. Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: требует ли капитального ремонта 

требует 

24. находится ли в аварийном состоянии нет 

25. имеют все виды благоустройства имеют 

26. Наличие: водопровода имеется 

27. Наличие: центрального отопления имеется 

28. Наличие: канализации имеется 

29. Количество кабинетов основ информатики и 
вычислительной техники (ед) 

1 

30. в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 9 

31. Количество персональных ЭВМ (ед) 67 

32. используются в учебных целях(ед) 57 

33. Наличие ЛВС учреждения, объединяющей 
автоматизированные рабочие места администрации, 

секретаря, библиотекаря, кабинет информатики и др. 

имеется 

34. Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед) 21 

35 Из них используются в учебных целях(ед) 17 

36 Подключено ли учреждение к сети Интернет подключено 

37. Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия 

38 Скорость подключения к сети Интернет, кбит/с 128 -256 

39 Количество персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет (ед) 

47 

40 Из низ используются в учебных целях(ед) 39 

41 Адрес электронной почты akbulaksosh3@gmail.com 

42 собственный сайт учреждения в сети Интернет hhttp://akbulaksosh3.ru 

43 Наименование ресурса, на котором заполняются 

электронный дневник, электронный журнал 

dnevnik.ru 

44 Наличие: пожарную сигнализацию имеется 

45 Наличие: дымовые извещатели имеется 

46 Наличие: пожарные водоем имеется 

47 Количество огнетушителей (ед) 35 

48 Количество сотрудников охраны (чел) 8 - сторожа 
 

mailto:akbulaksosh3@gmail.com
http://akbulaksosh3.ru/
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49 Наличие: системы видеонаблюдения имеется 

50 Наличие:«тревожной кнопки» имеется 

51 Наименование ресурса, на котором размещен 

нормативно закрепленный перечень сведений о 

деятельности учреждения 

http://akbulaksosh3.ru/index. 

php/o-shkole/dokumenty 

 
 

3.3.5. Оценка образовательных достижений обучающихся 

Под образовательными достижениями понимается приобретение 

обучающимся эффективных способов и средств позитивного построения своей 

личной, профессиональной и общественной жизни. Современный выпускник 

школы нуждается в умении применять знания, действовать в неопределенной 

ситуации, владеть ключевыми компетентностями в той же степени, что и 

определениями, готовыми правилами, алгоритмами. 

Основными ориентирами в оценке образовательных достижений 

обучающихся являются: 

 традиционные знания, умения и навыки по учебным предметам;

 общеучебные умения и навыки (способы получения и применения 

знаний);

 социально-личностные достижения (результаты участия в научно- 

исследовательской, проектной деятельности, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.);

 ключевые компетентности (компетентность решения проблем, 

информационная, коммуникативная, компетентность здоровьесбережения, 

ценностно-смысловой ориентации в мире, компетентность социального 

взаимодействия, компетентности самосовершенствования, саморегулирования,  

саморазвития, личностной и предметной рефлексии);

 общественно-значимый социальный опыт (волонтерство, участие в 

патриотических, социальных, творческих и других проектах, акциях, где нет 

никакой состязательности или прямого обучения, но есть опыт принесения 

пользы людям, обществу, государству);

 надпредметные понятия (Родина, совесть, любовь, патриотизм, 

гражданственность, толерантность, совестливость).

Оценка учебных достижений осуществляется в следующих формах: 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, 

диагностические работы по учебным предметам. 

Общеучебные умения и навыки в школе не выступают предметом 

специального усвоения, их формирование происходит внутри каждого 

предмета. В тоже время общеучебные умения и навыки являются 

универсальными способами получения и применения знаний. В современных 

условиях необходимо включать учащихся в процесс непрерывного 

образования, самостоятельного добывания знания, где общеучебные умения  

являются «инструментом» овладения любым учебным материалом. 

Другие результаты - ключевые компетентности, надпредметные 

понятия, общественно полезный социальный опыт, социально-личностные 

достижения - формируются в учебно-воспитательном процессе школы: 

• ключевые компетентности и социально-личностные достижения 

http://akbulaksosh3.ru/index
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обеспечиваются через проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и другие виды деятельности; 

• надпредметные понятия формируются успешнее всего через 

внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности; 

• общественно полезный социальный опыт обеспечивается через 

практическую деятельность учащихся, присутствующую как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности образовательного процесса. 

Наиболее адекватной поставленным задачам и предъявляемым 

требованиям к современной системе оценивания учащихся формой 

реалистического оценивания, ориентированной на качественное обновление 

оценки, на результат учебной деятельности является «портфолио» (или 

портфель личных достижений) учащегося. Конечную цель учебного портфолио 

многие исследователи видят в доказательстве прогресса обучения по 

результатам, по приложенным усилиям, по материализованным продуктам 

учебно-познавательной деятельности. Использование «портфолио» школьника 

поможет в какой-то мере решить проблемы, связанные с объективным 

оцениванием результатов всех (учебных и внеучебных) достижений ученика. 

Портфолио не используется для сравнения учеников между собой, это 

документация, представляющая индивидуальное развитие ученика за 

определенный отрезок времени. 

В портфель достижений включаются разделы, посвященные 

планированию будущих этапов обучения в соответствии с общей 

направленностью непрерывного, «пожизненного» образования. Это делает 

портфолио рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать, 

планировать и оценивать собственные образовательные достижения. 

С точки зрения отслеживания и оценивания процесса обучения и его 

результатов портфолио позволяет 

• проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение 

длительного периода обучения в широком образовательном пространстве и 

различных жизненных контекстах; 

• оценить его образовательные достижения, уровень 

сформированности ключевых компетентностей, надпредметных понятий, 

социального опыта и дополнить результаты тестирования и других 

традиционных форм контроля. 

Кроме того, портфолио как эффективная форма оценивания 

индивидуальных достижений учащегося может быть использована для 

формирования тех образовательных результатов, которые востребованы 

современным образованием. Для оценки уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков, надпредметных понятий, ключевых 

компетентностей и социального опыта у учащихся педагогам можно 

использовать тот огромный арсенал методик, который уже накоплен в 

российской школе. Дело в том, что компетентности, социальный опыт и 

надпредметные понятия, как и другие результаты образования (знания, умения  

и навыки), формируются и проявляются в деятельности, поведении и общении 

школьников. Следовательно, результаты проводимых диагностических 

процедур (анкетирования, тестирования и др.) могут быть учтены в портфолио 

учащихся. 
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Процедура оценки качества образовательных достижений 
Процедура Инструмент 

Общеобразовательные достижения 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, 

так и устных), которые проводятся непосредственно в 

учебное время для оценки уровня усвоения учебного 

материала. 

Промежуточная 

аттестация 

Тип испытания (письменный или устный), который 

позволяет оценить уровень усвоения обучающимися 

концептуального усвоения курса, а также всего объема 

знаний, умений, навыков и способностей 

самостоятельного его использовать. 

Административная 

аттестация 

Различные виды контрольных работ (как письменных, 

так и устных), которые проводятся в учебное время для 

оценивания любого параметра учебных достижений 

ученика. 

Итоговая аттестация Итоговая аттестации выпускников 11 классов в форме 

ЕГЭ 

Предметные 

олимпиады, научно - 

практические 

конференции, 

творческие 

конкурсы 

Мониторинг 

Ключевые компетенции 

Тестирование Тест 

Наблюдение, 

фиксация данных, 

анализ, рефлексия 

(саморефлексия) 

Портфолио 

Социально-личностные 

Наблюдение, 

фиксация данных, 

анализ, рефлексия 

(саморефлексия) 

Портфолио, тест 

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется 

учителями - предметниками по 5-ти балльной системе. Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося. В случае официального принятия иной системы 

оценок, контроль успеваемости обучающихся будет проводиться, в 

соответствии с официально утвержденной системой оценок. 
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Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за полугодие в 

10, 11 классах. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Ежегодная промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится 

в формах тестирования, собеседования, контрольных работ, диктантов, 

проверки навыков техники чтения, сдачи нормативов по физической культуре 

(региональный зачёт) в конце учебного года. При организации промежуточной 

аттестации Школа руководствуется Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, утвержденным приказом директора. Обучающиеся, в полном 

объёме освоившие образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе полугодовые (3 ступень) и годовые 

отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, Школа обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают обучение в иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего и 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы 

осуществляется в соответствии с положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования. Выпускники, окончившие на отлично среднее общее образование 

– награждаются аттестатом с отличием и медалью «За особые успехи в 

обучении». 

 


