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1.  ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная про-

грамма среднего образования Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Школа-интернат № 53» 

Назначение  

программы 

Основная общеобразовательная – образовательная программа сред-

него образования является нормативным документом, определяю-

щим цели и ценности образования в Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53»,  харак-

теризующим   содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающих  образовательные потреб-

ности, возможности и особенности развития обучающихся на ступе-

ни среднего общего образования. 

Сроки реализации  

программы 

2018-2022 г.г. (5 лет реализации программы позволяют получить 

максимально эффективный результат)  

Разработчики  

программы 

Е.Е.Соловьева заместитель директора по УВР 

С.Ф.Короткова заместитель директора по ВР 

Дата рассмотрения  

и принятия  

программы 

Принята на заседании педагогического Совета школы-интерната 

(протокол от « 02»    апреля  2018г.   №4),  утверждена приказом от 

«03» апреля 2018г. №  68 

Цель и задачи  

программы 

Основной целью,  стоящей перед МАОУ «Школа-интернат № 53», 

является реализация общедоступного качественного образования для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

ГОС, повышение качества образования как интегрального показате-

ля качества обучения и воспитания, формирование ключевых компе-

тентностей обучающихся, способных к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

― обеспечение базового образования, соответствующего требо-

ваниям ГОС; 

― создание благоприятных условия для умственного, нрав-

ственного, физического, эстетического развития личности ребенка, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

― формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний и уроню ступени обучения целостной картины мира, 

адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осо-

знанного выбора и освоения профессии; 

― организация системы мониторинга качества образования, ос-

новным индикатором которого является уровень образованности, а 

также степень удовлетворенности обучающихся качеством образо-

вательных услуг; 

― развитие дополнительного образования для более полной реа-

лизации творческого потенциала и образовательных потребностей 

обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и склон-

ностей; 

― создание условий для социокультурной адаптации обучаю-

щихся; 

― создание условий для внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, в т.ч. - здоровьесберегающих; 

― обеспечение непрерывного профессиональной компетентно-

сти всех категорий работников школы. 

Ожидаемые резуль-  обновление содержания образования в соответствии с госу-
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таты реализации 

образовательной 

программы 

дарственным образовательным стандартом,  достижение общеобра-

зовательного стандарта; 

 постепенный переход на третьей ступени образования к инди-

видуальным учебным планам.  

 вариативность выбора обучающимися содержания образова-

ния и наиболее адекватных форм учебной деятельности; 

 разгрузка и нормализация учебного процесса, его индивидуа-

лизация на основе здоровьесберегающих технологий и рационализа-

ции обязательной домашней учебной нагрузки -  сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 успешная адаптация всех участников образовательного про-

цесса к условиям образования; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам 

в рамках дополнительного образования. 

Внесение корректив 

в образовательную  

программу и их 

обоснование  

В условиях введения ФГОС на ступенях основного общего, сред-

него общего образования и реализации ГОС (2004), являющихся ос-

нованием для разработки образовательной программы,  возможны 

коррективы  вариативной части учебного плана (в соответствии с 

особенностями и потребностями обучающихся конкретной паралле-

ли и ступеней обучения); по мере включения в образовательный 

процесс новых программ и учебных дисциплин возможны корректи-

вы разделов «Содержание образования. Особенности образователь-

ных программ на каждой ступени», «Особенности организации обра-

зовательного процесса». 

 



Настоящая образовательная программа среднего общего образования разработана в соответ-

ствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации, 1993 г.; 

 Конвенцией о правах ребенка, 1989 г.; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. №1662-р.; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом МАОУ «Школа – интернат № 53»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года) 

 Приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении и вве-

дении в действие государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, изложенными в приказах от 

03.06.2008г. № 1994; от 31.08.2009г. № 320, от 10.10.2009г. №427); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

 (с дополнениями и изменениями, изложенными в приказах от 20.08.2008 г. №241, от 

30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74);  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Законом Свердловской области от 05.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

  Законом Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ (в ред. 

от 03.12.2014г.); 

 Приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» от 0503.2004 г. № 1089 (в ред. от 23.06.2015г.); 

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53»;  

 «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся МАОУ «Школа-интернат № 53», 2018 г.; 

 «Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Школа-интернат№ 53» 

2018 г.; 

 «Положением об оценивании учебных достижений  обучающихся МАОУ «Школа-интернат 

№ 53» 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственный статус образовательного учреждения – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 53» (МАОУ «Школа-интернат № 53»).  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «04» февраля 2013г., Серия  

66Л01  №  0000339  рег. №  16947. 

Свидетельство о государственной  аккредитации  от « 16 »  марта  2015г., Серия  66А01  №  

0001529   рег. №  8202, срок действия до 14.05.2025г.  

Структура классов и контингента обучающихся. 

В соответствии с Уставом МАОУ «Школа-интернат № 53» основными целями деятельно-

сти являются: оказание образовательных услуг детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, оказание помощи семье в воспитании детей, формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеоб-

разовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, социальная защита, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни и ответственного отношения обучающихся к окружающей среде, а также со-

здание условий для получения среднего общего образования совершеннолетними гражда-

нами; 
Реализация поставленных целей достигается  решением ряда взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных задач: создание благополучных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребёнка, гарантирующих охрану и укреп-

ление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессии; со-

циальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из ма-

лообеспеченных семей, детей одиноких матерей и отцов, детей из многодетных семей, де-

тей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей, чьи родители работают за предела-

ми города. 
Школа-интернат  работает в шестидневном режиме 10-11классов на ступени среднего об-

щего образования (срок освоения – 2 года), в четырехдневном режиме  для обучающихся  в очно-

заочной форме (совершеннолетие граждане, получающие среднее образования без отрыва 

от профессиональной деятельности) на ступени среднего общего образования (срок освоения – 

3 года). 

Характеристика социума.  

Школа-интернат № 53 расположена на окраине города и удалена от  учреждений дополни-

тельного образования и спорта, культурных учреждений. В районе школы нет ни одного подрост-

кового клуба и клуба по месту жительства, поэтому вся внеурочная деятельность обучающихся 

организована во второй половине дня в школе.  

Целью деятельности МАОУ «Школа-интернат № 53» является оказание помощи семье в 

воспитании детей, формировании у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и 

всестороннего раскрытия творческих способностей детей.  

Особенность современной социальной ситуации заключается в том, что значительная часть 

населения пребывает в состоянии неуверенности и неопределенности, а многие семьи в затрудни-

тельных условиях. Именно поэтому школа-интернат является востребованной школой в общеоб-

разовательном пространстве нашего города и использует все возможности в осуществлении соци-

ального сотрудничества (партнерства) во всех направлениях образовательной деятельности: поли-

тико-правовом, социально-экономическом и культурном. В системе построено сотрудничество с 
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учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных 

органов. 

Социальный статус семей.  

Показатель социального состава обучающихся на ступени среднего общего образования 

является в целом стабильным.  

На 01.04.2018 г. на уровне среднего общего образования  обучается 70 учащихся (18,8% от 

общего контингента), из них 40% – совершеннолетние обучающиеся: 31%  (22 чел.) –  девушки, 48 

чел. (69%) – юноши. 

Контингент обучающихся в школе стабилен. Движение учащихся происходит по объектив-

ным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. 

Также весьма стабильным для школы является показатель социального состава учащихся, 

что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. Анализ состава семей представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 
Социальный статус семей обучающихся на ступени среднего образования 

 

Показатели (чел./%) Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2017/2018 

Количество учащихся 99 чел. 96 чел. 70 чел. 

- из них – совершеннолетних 47%  44%  40%  

Количество девушек 43 чел./43% 34 чел./35% 22 чел./31% 

Количество юношей 56 чел./56% 62 чел./65% 48 чел./69% 

Один ребенок в семье 21 чел./21% 25 чел./26% 24 чел./34% 

Два ребенка в семье 16 чел./16% 24 чел./25% 11 чел./16% 

Многодетные  (3 и более ребенка) 12 чел./12% 5 чел./5% 7 чел./10% 

Дети-сироты  1 чел./1% 1 чел./1% 0 чел./0% 

Дети инвалиды 0 чел./0% 0 чел./0% 0 чел./0% 

Опекаемые дети 1 чел./1% 1 чел./1% 1 чел./1,4% 

Полные семьи 27 чел./27% 36 чел./38% 22 чел./31% 

Воспитывает одна мать 21 чел./21% 17 чел./18% 19 чел./27% 

Воспитывает один отец 1 чел./1% 1 чел./1% 1 чел./1% 

Неблагополучные семьи 4 чел./4% 1 чел./1% 1 чел./1% 

Родитель–инвалид 1 чел./1% 0 чел./0% 1 чел./1% 

Родители–пенсионеры 2 чел./2% 0 чел./0% 0 чел./0% 

 

Система дополнительного образования.  

Создание системы дополнительного образования в МАОУ «Школа-интернат №53» обу-

словлено тем, что в микрорайоне нет учреждения дополнительного образования. Школа с ее сетью 

дополнительного образования решает проблему массового участия и пробы сил всех обучающихся 

школы. 

Основным положением организации дополнительного образования в школе является ран-

нее выявление интересов и способностей детей и талантов (через участие в различных делах), а 

так же развитие индивидуальных способностей. Способность - понятие динамическое. Она суще-

ствует только в движении, только в развитии. И это развитие осуществляется лишь в процессе той 

или иной деятельности, в том числе в системе дополнительного образования. 

Концепция развития дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат №53» направ-

лена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превра-

щение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и госу-

дарства. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребно-

стей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и 
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гражданской солидарности, это означает переход от задачи обеспечения доступности и обязатель-

ности общего, «массового» образования к задаче проектирования пространства персонального об-

разования для самореализации личности. Образование становится не только средством освоения 

всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реали-

зации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком са-

мого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую 

свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального разви-

тия. Оно направленно на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании МАОУ «Школа-интернат №53» для детей познавательная 

активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разно-

образных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых об-

разовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивно-

го взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование 

осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся позволяет сохра-

нять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способно-

стей у детей. 

Дополнительное образование может быть средством непрерывного образования и форми-

рования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации учебной деятель-

ности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки, которые развивают и поддерживают интерес обучающихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего развития 

личности. 

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется 

видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в выставке, концерте, соревнова-

нии и т.д. 

Важнейшим условием для обеспечения успешной организации дополнительного образова-

ния является грамотное управление этим процессом. Управление – это не столько процесс,  иду-

щий сверху вниз: администрация –  педагоги дополнительного образования – дети, это целена-

правленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает в роли субъектов и в роли объ-

ектов управления. 

Создание и развитие системы дополнительного образования в МАОУ «Школа-интернат 

№53» проходит в четыре этапа: 

1. Диагностико-информационный (невозможно решить задачу не изучив интересов, жела-

ния и потребности обучающихся); 

2. Организационный (создание кружков, секций и других объединений, проведение тради-

ционной ярмарки кружков, где необходимо помочь ребятам найти такие виды деятельности, куда 

их ведет творческая инициатива, способность и желание проявить себя); 

3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание методической по-

мощи педагогам и педагогической помощи обучающимся в сложных ситуациях выбора, самореа-

лизации, самооценки и др.); 
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4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, анализ, 

выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей внешней среды). 

Завершающий этап в развитии системы дополнительного образования не является оконча-

нием работы в этом направлении. Двигателем системы является рост потребностей школьного 

коллектива. Обновление системы дополнительного образования должно идти в сторону усложне-

ния: усложняются цели, более тонкими становятся отношения, более широкими – связи (воспита-

тельно-образовательное пространство) и управленческие процессы. Именно через эти усложнения 

можно поднять дополнительное образование в школе на новую ступень, более высокий уровень. 

Системная работа дополнительного образования позволяет вовлекать обучающихся школы-

интерната в активную  внеурочную деятельность (табл.2). Имеющееся незначительное снижение 

числа обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, обусловлено изменением 

штатного расписания по городу Новоуральску, определившим сокращение числа ставок, отведен-

ных системе дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

Таблица 2 
Число обучающихся на ступени среднего общего образования,  

занимающихся в системе дополнительного образования по направленностям 

 

Основные достижения обучающихся. 

Основные достижения обучающихся школы по результатам участия в спортивных 

соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня, оцениваются как 

стабильно высокие (табл. 3).  

Таблица 3 
Наиболее значимые результаты обучающихся  на ступени среднего общего образования  

в мероприятиях различной направленности.  

 

Мероприятие (я) Класс ФИ ребенка/результат (победители и призеры) 

2014-2015 учебный год 

Общероссийский конкурс «Золотое рукоделие» (ап-

пликации, поделки, рисунки) 
11 

Яковлев Евгений, Соколова Анастасия, Кисарина 

Анастасия – 1 место 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Моя 

бабочка – красавица!» 
11 Кисарина Анастасия – 1 место 

Областная добровольческая акция «10 000 добрых 

дел» 
10-11 Команда учащихся  – 2 место 

Городская акция «Добро и милосердие из рук моло-

дых» 
10-11 

Благодарственное письмо волонтерскому отряду 

за активное участие в акции «Добро и милосердие 

из рук молодых» 

Городской конкурс социальной рекламы «Друзей в 

обиду не дадим» 
11 Кисарина Анастасия – 2 место 

Городской конкурс электронных презентаций «Служ-

ба пожарных в НГО» 
10 Шутихин Владимир, Реутов Сергей – 3 место 

Городская легкоатлетическая эстафета 1 мая 10-11 Команда 2 место 

III Открытый фестиваль творчества 

«МЕДИАСФЕРА», номинация «Лучший социальный 

плакат» 

10 Реутов Сергей – 1 место 

III Открытый фестиваль творчества МЕДИАСФЕРА», 

номинация «Лучшая флеш-презентация» 
11 Кисарина Анастасия – 2 место 

Городской конкурс исполнителей поэтического слова, 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ, «Я помню! Я 

горжусь!» в рамках большого смотра творчества НГО 

10 Плюснина Александра  - 1 место 

11 Кисарина Анастасия – 3 место 

Первенство Свердловской области по лыжным гонкам 11 Кисарина Анастасия – 1 место 

Направление деятельности Количество кружков, секций /количество обучающихся, занимающихся 

по данному направлению 

2014/2015 2015/2016 2016-2017 

Физкультурно-спортивное 5/37 5/36 5/39 

Художественно-эстетическое 2/7 2/8 1/6 

Социально-педагогическое 1/6 - 1/3 

Культурологическое 1/3 1/4 1/4 
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79-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы-

2015» 
10-11 Команда – 1 место 

Всероссийский конкурс творческих работ «О спорт, 

ты мир!» номинация «Фотография» 
10 Борисова Дарья – 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов. Номинация: Фото и видео 
11 Соколова Анастасия – 2 место 

Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Дети рисуют Победу» 
11 Кисарина Анастасия, Яковлев Евгений – 3 место 

2015-2016 учебный год 

Городской творческий конкурс «Город под покровом 

святого Серафима Саровского» 
10 Рустемов Тимур – 1 место 

Муниципальные соревнования «Президентские спор-

тивные игры» 
7а, 10 

Казанцева Анфиса – 1 место, Тимохина Елизавета 

– 2 место 

Городской семейный творческий конкурс «Лесной 

репортаж» 
10 Дражник Евгений – 3 место 

Муниципальный конкурс рисунков «Птицы Висим-

ского заповедника» (ЦВР) 
10 Рустемов Тимур – 1 место 

Муниципальный фестиваль песни на иностранном 

языке 
10 Некрасова Екатерина – 1 место 

Муниципальный смотр-конкурс «юный пожарный» 

10 
Субботин Анатолий – 2 место Змазов Илья – 2 

место 

11 
Сысолятин Максим – 2 место Левина Марина – 3 

место 

Региональные соревнования по биатлону «Приз памя-

ти Р. Звонкова» 
10, 11 

Молчанова Ангелина – 2 место, Тимохина Елиза-

вета – 3 место, Вьюхин Андрей – 1 место, Бори-

сова Дарья – 3 место 

Межрегиональные соревнования по биатлону среди 

юношей и девушек на призы двукратного Олимпий-

ского чемпиона С.Чепикова 

11 
Крайнов Георгий – 2 место, Марцинкевич Регина 

– 3 место 

Первенство УРФО по биатлону 10 
Вьюхин Андрей – 2 место, Тимохина Елизавета – 

2 место, Баранова Юлия – 1 место 

Чемпионат и Первенство Свердловской области по 

лыжным гонкам 
11 Сысолятин Максим – 2 место 

Первенство УрФО по лыжным гонкам среди юношей 

и девушек 1998-1999 
11 Сысолятин Максим – 2 место, 1 место 

Общероссийский конкурс «Мастерская Поделкина» 10 
Некрасова Екатерина – 1 место, Федотова Юлия – 

1 место, Реутов Сергей – 1 место 

Всероссийские соревнования по биатлону «Приз 

Олимпийского чемпиона  А. Алябьева» 
10 

Вьюхин Андрей – 2 место (спринт), 2 место (эс-

тафета) 

Всероссийские соревнования «Лыжня России 2016» 10 Вьюхин Андрей – 2 место 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам 

«Юный динамовец» 
11 Зырянов Семен – 2 место 

Первенство России среди юношей и девушек старшего 

возраста по конькобежному спорту 
10 Букин Егор – пять первых мест 

2016-2017 учебный год 

Всероссийская олимпиада «Основы изоискусства» 11 Леус Екатерина - 3 место 

Международная олимпиада «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
11 Леус Екатерина - 3 место 

Открытое первенство Свердловской области по биат-

лону на приз УСБ Динамо - спринт 

11 Тимохина Елизавета - 1 место 

10 Шамукаев Дмитрий - 1 место 

Открытое первенство Свердловской области по биат-

лону на «Призы УСБ Динамо» - лыжная гонка 
10 Обрезков Никита - 2 место 

Первенство России по конькобежному спорту (1500 м) 11 Букин Егор - 2 место 

Первенство России по конькобежному спорту (5000 м) 11 Букин Егор - 3  место 

Первенство России по конькобежному спорту (8 кру-

гов) 
11 Букин Егор - 2 место 

Матчевая встреча по легкой атлетике клубов «Спут-

ник» и «Юность»  (г.Нижний Тагил) 
10 Суворов Павел - 3 место 

Международная олимпиада для школьников «Я выби-

раю спорт!» 
11 Леус Екатерина - 1 место 
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Достижения обучающихся школы-интерната по результатам участия в спортивных сорев-

нованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня оцениваются как ста-

бильно высокие. 

Выпускники школы, их трудоустройство.  

Распределение выпускников 11(12)-х классов по каналам образования и трудоустройства 

представлены в следующей таблице. 

Таблица 4 

 
Показатели 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего продолжают обучение (чел./%) 18 (100%) 10 (62,5%) 19 (82,6%) 

Продолжают обучение в ВУЗах (чел./%) 9 (50%) 8(50%) 9 (39,13%) 

Из них:    

На бюджетной основе (чел./%) 7 (77,8%) 6 (37,5%) 6 (66,67%) 

На коммерческой основе (чел./%) 2 (22,2%) 2 (12,5%) 3 (33,33%) 

по направлениям обучения:    

Педагогическое 5  4  3 

Медицинское 0 0 0 

Техническое 2  2 1 

Экономическое 0 0 2  

Юридическое 1 1 3  

Военные учебные заведения  1 1  1 

УрФУ  0 1  0 

НТИ НИЯУ МИФИ  0 1 0 

Продолжают обучение в СПО  9 2  10  

Трудоустроены  0 2 3  

Не работают и не учатся  0 0 0 

Призваны в армию 0 4  1  

 

Таким образом, послешкольное определение выпускников характеризует их успешную ин-

теграцию и социализацию в обществе. 

В школе работает стабильный, высоко профессиональный коллектив педагогических ра-

ботников (70 человек), что обеспечивает достаточное качество обучения (табл.5).  

Характеристика педагогического коллектива: 

По стажу: 

До 10 лет –  25,7 % 

10 - 20 лет –  18,6 % 

Более 20 лет –  55,7 % 

По образованию: 

Высшее -  81,4 % 

Среднее специальное – 17,14 % 

Начальное профессиональное – 1,43% 

По квалификационным категориям: 

Высшая квалификационная  категория – 20 % 

 I квалификационная категория –  37,1 % 

Соответствие занимаемой  должности – 22,9 % 

Таблица 5 
Характеристика педагогического коллектива. 

 

Показатели Учебный год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество педагогов 68 66 70 

Учителей предметников/ из них совместителей (внешних) 31 29 29 

Педагогов дополнительного образования/ из них совместителей (в том 

числе, внутренних) 
7 6/1 6/1 

Воспитателей/ из них совместителей 20 20/1 23/1 
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Другие педагогические работники 10 11 12 

Средний возраст (пед. работников) 44,7 43,3 44,7 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 
11 17 17 

6-10 лет 11 6 8 

11-15 лет 5 5 6 

16-20 лет 10 9 7 

21-25 лет 11 13 17 

26 и более лет 20 16 15 

Имеют     

высшее профессиональное  образование: 46 51 54 

- педагогическое 41 47 53 

- другое 5 4 1 

среднее профессиональное  образование: 21 14 15 

- педагогическое 12 13 13 

- другое 9 1 2 

- начальное профессиональное 1 1 1 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую 
7 13 14 

- первую 26 27 24 

- вторую 4 - - 

- подтвердили соответствие  14 11 16 

 - не имеют квалификационной категории 17 15 16 

Имеют почетные звания    

«Заслуженный мастер п/о РСФСР» 1 1 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 1 1 1 

Имеют грамоты Министерства образования и науки РФ 5 5 5 

Имеют грамоты Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области 
7 8 9 

Благодарность Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области 

3 3 3 

Школа-интернат полностью укомплектована  кадрами согласно штатному расписанию. 

Численность работников МАОУ «Школа-интернат № 53» на 01.04.2018 года составляет 140 

человека. 

Административно-управленческий персонал –  5 работников (директор, заместители дирек-

тора по УВР, ВР, АХР). 

Административно-хозяйственный персонал – 2 работника (заведующий столовой, заведу-

ющий производством (шеф-повар). 

Основной педагогический персонал – 52 

Прочий педагогический персонал – 18 работников (социальный педагог, педагог-психолог, 

концертмейстер, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Обслуживающий персонал – 28 работник (сторож-вахтер, уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, санитарка). 

Прочий персонал – 18 работников (делопроизводитель, бухгалтер, ведущий специалист по 

кадрам, ведущий юрисконсульт, ведущий специалист по охране труда, техник, инженер-

электроник, диспетчер расписания, кладовщик, комендант, два лаборанта, два младших воспита-

теля, секретарь учебной части, медицинская сестра, медицинская сестра диетическая).  

Столовая – 17 работников. 

80 % педагогического состава имеет высшее профессиональное образование, 57% из них 

аттестованы на высшую и первую  квалификационные категории. 

Показатель среднего возраста педагогов школы составил в 2018 г. – 46 лет, в 2017 г. - 44,7 

г., в 2016 г. – 43,3 г., в 2015 г. - 44,7 лет (в 2014 г. – 45,1 лет, в 2013 г. – 45,8 лет). 

Таким образом, штатное расписание в МАОУ «Школа-интернат № 53» построено на прин-

ципе оптимального соотношения численности управленческого, педагогического, прочего персо-

нала, численности работников, выполняющих основные и вспомогательные функции, а также со-

отношение общего объема трудовых ресурсов с мощностью всего учреждения. 
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Число учителей-предметников приведено к показателям эффективности: все учителя имеют 

нагрузку не менее ставки. 

Педагоги школы-интерната активно повышали свою профессиональную компетентность 

через обучение на курсах повышения квалификации, на городских научных и практических семи-

нарах, участие в работе ШМО и ГМО, в процессе работы в городских творческих группах и над 

методическими темами.  

Начиная с 2015 года организуются образовательные сессии, проводимые специалистами 

Института педагогики и психологии детства  УрГПУ в форме  курсов повышения квалификации, 

круглых столов, семинаров-практикумов. На сессиях обсуждаются актуальные проблемы образо-

вания, даются практические рекомендации по работе с детьми, имеющими затруднения в обуче-

нии. 21.03.-25.04.2015г. и 28.03.-23.04.16г. по образовательной программе «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС общего образования» в объеме 108 часов обучились  30  и 29 

педагогических работников соответственно. В 2017 году темой сессии стали «Актуальные про-

блемы инклюзивного образования в общеобразовательном учреждении в контексте ФГОС». 

 Оплата данных мероприятий по повышению квалификации производится за счет средств 

работодателя. 

В настоящее время  7 учителей окончили магистратуру и получили степень магистра (по 

профилю). 

Значительный процент педагогических работников (в  районе 23%), не имеющих квалифи-

кационной категории, связано с приходом в МАОУ «Школа-интернат № 53» молодых кадров, ко-

торые не подлежат аттестации на соответствие  занимаемой   должности  в   течение  

2-х лет, а  результатов, позволяющих претендовать на присвоение первой квалификационной кате-

гории, пока нет.  

Таким образом, реализация основных образовательных программ в школе-интернате осу-

ществляется квалифицированными педагогическими кадрами, соответствующими профилю пре-

подаваемых дисциплин и направлению деятельности.  

Уровень удовлетворенности субъектов образовательных отношений качеством образова-

ния. 

Уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования 

по результатам проведенных за три года исследований оценивается как «высокий»  

На протяжении последних лет педагогами-психологами школы-интерната проводится мо-

ниторинг удовлетворенности качеством образовательного процесса с позиции всех участников об-

разовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов). 

Оценка эффективности образовательной деятельности – необходимый этап организацион-

но-управленческой деятельности. В соответствии с осознанным стремлением получить достовер-

ные сведения о характере, качестве и результатах работы образовательного учреждения было про-

ведено мониторинговое исследование удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Обязательным условием при проведении диагностики удовлетворённости различными сто-

ронами образовательных отношений является учет   возрастных особенностей обучающихся  шко-

лы – интерната.    

Для обучающихся  10-11-х классов анкета «Удовлетворенность образовательным 

процессом как критерий деятельности школы» была адаптирована, результаты опроса 

представлены в таблице  6.  

Таблица 6. 
Удовлетворенность обучающихся  10-11 классов образовательным процессом 

 

Показатель Учебный год 

2014–2015 2015 –2016 2016 –2017 

Общий индекс удовлетворенности образовательным процессом в целом 81,1% 81% 

 

80,4% 

 

В 2017 – 2018 учебном году наблюдается увеличения индекса удовлетворенности 

образовательны мпроцессом в целом на 2,3%. 
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По результатам теста «Мотивация учения и эмоционального отношения к учению в сред-

них и старших классах школы» в 2017 – 2018 учебном году у учащихся 10 «А» и 11 «А» класса, 

следующие: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной моти-

вации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие соци-

альному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное эмо-

циональное отношение к учению;   

V уровень –  резко отрицательное отношение к учению. 

 

 
 

Таким образом, наблюдаеется тенденция к увеличению степени удовлетворенности  

образовательным процессом обучающихся  на 2,3  % в 2017 – 2018 учебном  году.  

Опрос родителей (законных представителей)  показал следующее. 

Наблюдается тенденция к сохранению высокого индекса удовлетворенности образователь-

ным процессом в целом – 76,2%.  Родители (законные представители) удовлетворены деятель-

ностной стороной образовательного процесса. В этом блоке вопросы «Образовательный процесс в 

нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка», «Результаты учения моего 

ребенка учителя оценивают объективно и справедливо»,  «Педагоги учитывают индивидуальные 

особенности моего ребёнка»,  «Я согласен с содержанием воспитания в школе». 

В том числе высокий индекс удовлетворенности организационной, административной 

(управленческой) сторонами образовательного процесса (табл. 7).  

Таблица 7 
Удовлетворенность родителей (законных представителей)  образовательным процессом 

 

Составляющие индекса удовлетворенности Учебный год 

2014 – 2015  2015 – 2016 2016 –2017 

1. Индекс удовлетворённости деятельностной стороной образовательного 

процесса  

79 % 

 

79,5 % 79,7% 

 

2. Индекс удовлетворенности организационной стороной образователь-

ного процесса 

75 % 76% 77,4% 

3. Индекс удовлетворенности социально - психологической стороной 

образовательного процесса 

75,3 % 77,8% 78,3 % 

4. Индекс удовлетворённости административной (управленческой) сто-

роной образовательного процесса 

74% 71% 71,1% 

Общий индекс удовлетворенности образовательным процессом в 

целом 

76 % 76,1% 76,6 % 

 

Таким образом, родители (законные представители) выражают согласие с реальной образо-

вательной политикой, осуществляемой школой-интернатом и педагогическим коллективом. 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Главной целью Образовательной программы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2015-2020 

годы  являлась реализация общедоступного качественного образования для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с ГОС, повышение качества образования как инте-

грального показателя качества обучения и воспитания, формирование ключевых компетентностей 

обучающихся, способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Для успешного достижения цели усилия коллектива были направлены на решение следу-

ющих задач: 

− обеспечение базового образования, соответствующего требованиям ГОС; 

− изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, 

а также познавательных интересов и способностей обучающихся; 

− обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта общего образования и образовательными потребностями субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) и социума; 

− организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором кото-

рого  является уровень образованности, а также степень удовлетворенности обучающихся каче-

ством образовательных услуг; 

− внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; 

− создание благоприятного психологического климата, обеспечение медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса для более полной реализации инди-

видуальных способностей обучающихся; 

− выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, обеспечи-

вающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 

− развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого по-

тенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных способно-

стей и склонностей; 

− создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпро-

фильного обучения; 

−  выявление уровня подростковой культуры, содержания восприятия ценностей культу-

ры; 

− создание условий, обеспечивающих приобщение обучающихся к ценностям культуры 

для интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм воспитания и 

развития обучающихся; 

− обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах учебной  

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и само-

развития;  

− воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовно-

му и культурному наследию, семье; 

− создание условий для социокультурной адаптации обучающихся; 

− создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий;  

− обеспечение профессиональной компетентности всех категорий работников школы. 

Цель образования реализовывалась на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

новых методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и навыков, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала обучающихся школы-интерната.  

Анализ качества образования осуществлялся по следующим показателям: 

− количественные показатели; 

− аналитические материалы результатов промежуточной и государственной итоговой ат-

тестаций предыдущих лет; 

− результаты государственной итоговой аттестации; 
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− результаты олимпиад всех уровней; 

− результаты аттестации педагогических работников; 

− обращения участников образовательных отношений по вопросам государственной ито-

говой аттестации. 

Сравнение результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ 2017 года позволяет сделать 

вывод, что усилия предпринятые школой-интернатом, создание и реализация на базе МАОУ 

«Школа-интернат № 53» комплекса мотивационно-содержательных условий организации и прове-

дения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, применение различных форм работы  с 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ, участие их в репетиционном тестировании, позволили вы-

пускникам  оценить собственные возможности, выявить учебные дефициты, сделать осознанный 

выбор и достаточно успешно, по сравнению с репетиционным тестированием, сдать ЕГЭ. 

Полученная в ходе анализа результатов ЕГЭ оценка уровня предметной обученности вы-

пускников является одной из важнейших характеристик образовательного процесса, свидетель-

ствующих о его качестве.  

Подготовка к итоговой аттестации на ступенях основного и среднего общего образования 

проводилась в течение всего учебного года согласно плану: проведены собрания и информацион-

ные дни для выпускников и их родителей (законных представителей). Оформлен и постоянно об-

новлялся стенд для выпускников, на котором размещаются материалы нормативно-правового ре-

гулирования процесса государственной итоговой аттестации, оперативная информация, советы 

психолога. 

Регулярно проводились диагностические городские и административные  контрольные и 

тренировочные работы по предметам. 

Для повышения  результативности сдачи государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ приняты следующие меры: 

– разработана и реализована «Дорожная карта» (план организационных мероприятий) 

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ,  повышению эффективности деятельности МАОУ «Школа-интернат № 53» по со-

вершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой атте-

стации образовательных цензов в 2016-2017 учебном году; 

–   проведена  корректировка рабочих программ по всем предметам, усилено внимание 

к разделам, в которых выпускники предыдущих лет продемонстрировали низкий уровень обучен-

ности;   

–   особое внимание уделено формированию метапредметных умений и навыков. 

В процессе подготовки и проведения итоговой аттестации учителя планируют свою дея-

тельность по формированию в рабочих  программах целостной системы универсальных знаний и 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых 

компетенций, определяющих современное качество содержания образования, анализируют полу-

ченные результаты.  

Для  повышения  результативности сдачи государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ были реализованы следующие меры: 

―  разработаны и внесены дополнения в Дорожную карту (план организационных ме-

роприятий) по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ,  повышению эффективности деятельности МАОУ «Школа-интернат № 

53» по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной ито-

говой аттестации образовательных цензов в 2015-2016 учебном году; 

― результаты ДКР и РТ регулярно обсуждались на совещаниях учителей, методиче-

ских объединениях, совещаниях при директоре; 

― проведена  корректировка рабочих программ по всем предметам, усилено внимание 

к разделам, в которых выпускники по результатам ДКР продемонстрировали низкий уровень обу-

ченности;   

― в  школьный компонент  учебного  плана  на ступени среднего общего образования  

введены практикумы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, био-

логии, физике. 



17 

 

Определены наиболее эффективные формы и методы работы с учащимися «группы риска» 

являются: 

– создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

для успешного формирования и развития ключевых компетенций обучающихся;  

– совершенствование системы индивидуального консультирования  при подготовке к 

ЕГЭ, разработка индивидуальных образовательных траекторий для выпускников – воспитанников 

Новоуральского филиала ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»,  про-

пускающих уроки по уважительной причине (учебные сборы  и участие в соревнованиях); 

– включение в план работы проведение диагностических работ во всех параллелях (5-9, 

10-12) с использованием заданий в формате ЕГЭ; 

– мониторинг усвоение содержания образования по предметам ЕГЭ и своевременная 

корректировка рабочих программ; 

– выполнение тренировочных работ из открытого банка заданий ЕГЭ сайта ФИПИ, с це-

лью отработки различных видов заданий. 
 

Динамика сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 11(12)-х классов 
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Русский язык  30 30 76 56,7 28 28(100%) 91 56 28 28(100%) 91 58,2 
Математика/ уровень             

базовый  27 27 16 11,3 28 28(100%) 16 11 28 28(100%) 18 12,5 

профильный  21 9 (43%) 59 25,6 10 4(40%) 50 29 10 5(50%) 45 26,1 

Физика 2 2(100%) 55 50,5 3 3(100%) 49 46 2 2(100%) 42 41 
Биология  11 7(64%) 54 39 13 10(77%) 48 37 9 1(11,1%) 53 32 
Обществознание 16 11(69%) 62 48 9 3 (33%) 54 40 14 10(71,4%) 66 46 
История  1 1 47 47 1 1(100%) 42 42 5 3(60%) 51 27 

 

Нарушений прав выпускников не зафиксировано, обоснованных обращения  обучающихся  

и их родителей (законных представителей) в различные инстанции, свидетельствующих о  нару-

шениях в ходе организации и проведения процедуры государственной итоговой аттестации вы-

пускников не было. 

Качество образования на ступени среднего общего образования.  

Специфика обучения на ступени среднего общего образования определялась  особенностя-

ми возраста, поскольку именно в этот период завершается психофизическое развитие человека, 

утверждаются базовые ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределе-

ние обучающегося во всей последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих цен-

ностных ориентаций и установок в социально-политической, экономической, эстетической и эко-

логической сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 

трудовыми нормами и правилами. 

Основополагающими направлениями обучения на ступени среднего общего образования в 

2015-2017 г.г. в МАОУ «Школа-интернат № 53» являлись: 
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− формирование у обучающихся  гражданской ответственности и правового самосозна-

ния, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной соци-

ализации в обществе; 

− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-

классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

Для реализации заявленных целей последовательно достигались  следующие задачи: 

− подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы, исхо-

дя из сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и геопо-

литических особенностей региона, страны; 

− формирование у обучающихся  знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорганизации 

своей жизнедеятельности; 

− обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры регио-

на и страны в целом; 

− углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, эстетической 

деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

− создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней 

школы. 

Деятельность старшей ступени была направлена на создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, выбора ими дальнейшего жизненного пути в 

соответствии со своими потребностями и возможностями.  

Полученная в ходе анализа результатов ЕГЭ оценка уровня предметной обученности обу-

чающихся является одной из важнейших характеристик образовательного процесса, свидетель-

ствующих о его качестве.  

На ступени среднего общего образования успеваемость выросла на 8,6%.  Качество возрос-

ло на 4,3% (таблица 8). 

Таблица 8 
Успеваемость и качество 
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2014-2015 91,9 29 1 19 80,5 22,7 3 41 81,6 23,2 1 5 

2015-2016 87,0 27,8 1 19 90,2 22,7 3 41 87,4 20,7 4 14 

2016-2017 91,7 32,3 2 18 93,6 24,6 1 46 96 25 4 15 

 

 

На протяжении двух последних лет остается стабильным количество обучающихся на «4» и 

«5» на этой ступени (18 и 19 чел. в 2015-2016 и 2016-2017 уч.г. соответственно). По сравнению же 

с 2014-2015 уч.г. количество таких обучающихся выросло в три раза с 6 до 19 человек. 

На 70% по сравнению с 2015-2016 уч. годом снизилось число неуспевающих на ступени 

среднего общего образования (28 чел. – 2015, 10 чел. – 2016 г.г., 3 чел. – в 2017г.), за три же про-

шедших года – в 9,3 раза (Таблица «Количество обучающихся, имеющих по итогам  учебного года  

неудовлетворительные результаты»). 
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Число обучающихся только на «5» остается стабильным и за два года возросло в 4 раза  по 

сравнению с 2014-2015 уч. годом. (1чел. – 2015, 4 чел. – 2016 г.г., 4 чел. – в 2017г.). 

В 2016-2017 учебном году в МАОУ «Школа-интернат № 53»  три выпускника (Е. Леус, А. 

Карасёв, О. Шмелева), завершившие освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования, имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, получили аттестат особого образца (с отличием) и медаль «За особые успехи в учении». 
 

Сведения о неуспевающих (в т.ч. совершеннолетних) в динамике за 2015-2018г.г. 
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Количество обучающихся, имеющих по итогам  учебного года  неудовлетворительные результаты 
 

Учебный 

год 

всего начальное общее образование основное  общее образование среднее общее образование 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2014-2015 76 21 7 10,8 41 19,5 28 32,2 

2015-2016 39 11 12 13,0 17 8,8 10 11,5 

2016-2017 17 5,14 7 8,33 7 4,09 3 3,95 

 
Динамика качества образования в МАОУ «Школа-интернат № 53» за 2015-2018г.г.  
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В целом за последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика качества 

образования, предоставляемого МАОУ «Школа-интернат № 53». Значительно снизилось и число 

неуспевающих: по итогам 2014-2015 уч. г. в школе-интернате было 76 неуспевающих обучающих-

ся (из них 22 чел. или 28,9% – совершеннолетние), в 2015-2016 уч. г. – 39 чел. (8 чел. (20% – со-

вершеннолетние), в 2016-2017 уч.г. произошло снижение в 4,5 раза: всего – 17 чел. неуспевающих, 

из них  3 (или 17,6%) – совершеннолетние.  

Отсутствие жалоб и обращений со стороны обучающихся, их законных представителей и 

результаты мониторинга удовлетворенности качеством образовательного процесса всех его участ-

ников говорит о том, что обучающиеся и их законные представители удовлетворены образова-

тельным процессом.  

Выпускники в целом  демонстрировали наличие основ допрофессиональной, методологи-

ческой и общекультурной компетентности по трем составляющим образованности.  

Обучающиеся старшей ступени образования демонстрируют способности проводить неко-

торые виды анализа, исследования  несложных реальных связей и зависимостей, создавать соб-

ственную интеллектуальную и творческую продукцию, в том числе, с использованием мультиме-

дийных средств.  

Информационная и коммуникативная культура обучающихся старшей ступени была пред-

ставлена умениями определять и искать необходимую информацию в источниках разного типа, 

работать с текстами различного содержания и стилей, понимать их специфику, уметь создавать 

собственный текст. 

Выпускники средней школы овладели некоторыми видами публичных выступлений, уме-

ниями следовать этическим нормам и правилам ведения диалога в ходе общения. 

У обучающихся  была сформирована собственная система ценностных ориентаций, среди  

которых можно особо выделить: «личностный и профессиональный успех», «здоровье», «дружба», 

«взаимопонимание», «семья», «образование», «материальный достаток» и т.д.  Отдельно следует 

отметить понимание обучающимися ценности образования как средства развития культуры лич-

ности, позволяющее объективно оценивать собственные учебные достижения и, соответственно, 

выбирать дальнейшую образовательную траекторию.   

Показателем успешной социализации и интеграции выпускников в общество служит их 

стремление к дальнейшему повышению своего образования после окончания школы.  

В качестве проблем средней школы следует отметить следующее: 

− многие обучающиеся затрудняются выполнять задания, связанные с самостоятельным 

созданием алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, самостоятельным выбором критериев для оценивания результатов учебной деятельно-

сти;  

− выпускники испытывали затруднения в выборе и использовании знаковых систем в со-

ответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения, при этом не на должном 

уровне было развито умение участвовать в речевом общении, в частности, в диалоге, предполага-

ющем равенство сторон в общении, а, соответственно, навык понимания  и принятия иной точки 

зрения; 

− имеет место отсутствие развитой рефлексивной деятельности, выражающееся в не-

сформированности навыков контроля и оценки своей деятельности, неспособности аргументиро-

вано оценить свои учебные достижения, поведение, дать характеристику своей личности, своему 

физическому и эмоциональному состоянию. 

Таким образом, анализ результатов качества образования выпускников средней школы  

позволяет утверждать, что предметно-информационная и ценностно-ориентационная составляю-

щие образованности соответствуют стандартам общего образования (ГОС ФК) 

Результативность системы дополнительного образования.  

Принимая во внимание, что целью системы дополнительного образования являлось созда-

ние условий для реализации творческого потенциала и образовательных потребностей обучаю-

щихся с учетом их индивидуальных способностей и желаний, в образовательной программе 2011-

2015г.г. выдвигались следующие задачи: 
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− удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с учетом их склонностей, 

способностей и интересов; 

− формирование у обучающихся устойчивого интереса к виду деятельности или учебному 

предмету; 

− выявление и развитие соответствующих виду деятельности, учебному предмету творче-

ских способностей; 

− обеспечение ориентации на профессии, существенным образом связанные с видом дея-

тельности. 

 Соответственно, были определены приоритетные направления системы дополнительного 

образования: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, физ-

культурно-спортивное, военно-патриотическое. 

Формирование и открытие объединений дополнительного образования определялось инте-

ресами обучающихся, возможностями образовательного учреждения (наличие квалифицированно-

го специалиста, соответствующего материально-технического обеспечения процесса, наличие 

программно-методического обеспечения) и социальным заказом родителей. 

Результативность системы дополнительного образования оценивалась по количественным 

(сохранность контингента, наполняемость объединений, объем выполнения программ) и каче-

ственным (участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях) показателям. 

 Значительное внимание уделялось полноте реализации образовательных программ допол-

нительного образования, а также их соответствия установленным требованиям.  

Следует отметить, взаимосвязь программ дополнительного образования с другими образо-

вательными программами в рамках образовательной программы школы. В программах отражался 

целостный объем знаний. В них включались все элементы содержания, необходимые и достаточ-

ные для реализации поставленных целей. Наблюдалась преемственность элементов содержания 

программы. Кроме того, отмечалась четкая направленность программ на развитие природных спо-

собностей обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, социальной адаптации. 

Непосредственно, развитие обучающихся в процессе дополнительного образования осу-

ществлялось в трех взаимопроникающих направлениях: 

− личностный рост;  

− совершенствование и развитие в избранном виде деятельности;  

− повышение функциональной грамотности. 

Среди недостатков системы дополнительного образования следует выделить нереализован-

ность естественнонаучного, научно-технического, туристско-краеведческого и эколого-

биологического направлений дополнительного образования. 

 Таким образом, дополнительное образование соответствует предъявляемым к данной си-

стеме требованиям, являясь сферой освоения обучающимися личностно-значимого, ценностно-

наполненного, индивидуального опыта добровольно избранной образовательной деятельности по 

интересам, помогающей обучающимися в профессиональном самоопределении, и способствую-

щей реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. При этом следует обратить 

внимание на решение выделенной проблемы. 

Таким образом, за период реализации образовательной программы было создано образова-

тельное пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной, социально актив-

ной, духовно-нравственной личности, у обучающихся  формированы способность и готовность  к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Соответственно, основные задачи в рамках организации учебно-воспитательного процесса, 

развития творческих способностей обучающихся и формирования физически здоровой личности 

были решены. Удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно 

удовлетворять образовательные потребности обучающихся и способствующей их дальнейшему 

самоопределению, а  именно: 

− за счет организации спортивных классов,  обучающиеся которых имеют возможность 

посещать тренировочные занятия два раза в день, поскольку для них разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, организовано обучение по зачетной системе; 
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− было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования, 

позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потребности обу-

чающихся; 

− введение элементов мониторинга достижений обучающихся, позволило отслеживать 

результаты обучения обучающихся; 

− следует отметить достаточный уровень и прочность базовых знаний обучающихся, их 

готовность к саморазвитию и самообразованию, что свидетельствует об успешной социализации 

выпускников средней школы; 

− коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная психологи-

ческая среда на основе деятельностного подхода, творческая атмосфера; 

− обучающиеся активно привлекались к творческим конкурсам вне школы-интерната, 

стабильно завоевывали призовые места на городском уровне; 

− с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся в 

учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса; 

− процессам успешной адаптации обучающихся и недопущению психофизиологических 

перегрузок способствовало использование педагогическим коллективом здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

− обучающиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям (спортивные 

часы) и занятиям в секциях. 

В целом, результаты образовательной деятельности школы-интерната следует считать удо-

влетворительными, а образовательную программу реализованной. 

 



4.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Актуальность развития школы-интерната в современных социокультурных условиях 

города Новоуральска и Новоуральского городского округа.  

В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации особая роль 

среди педагогических систем общего образования принадлежит общеобразовательной школе-

интернату, обеспечивающей процесс обучения, воспитания и развития детей и подростков в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, создающей условия 

для получения среднего общего образования совершеннолетними гражданами. 
Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества 

к образовательным учреждениям. В условиях кардинальных реформ, происходящих в обще-

стве, образование ставит и, главное, решает задачи становления и развития личности, форми-

рования ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического воспитания, социа-

лизации, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья личности, превра-

щаясь, таким образом, в действенный фактор развития общества в целом. 

Так, Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» прямо нацеливает школу на решение целого комплекса задач, определяя образование 

как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 

Региональное образование отличает набор специфических характеристик: это образо-

вание поликультурно; требует широкого применения на практике полученных знаний; требует 

освоения множества «социальных ролей», которое предстоит выполнить в будущем каждому 

школьнику; актуализирует проблему раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, 

воспитывает толерантность; актуализирует проблемы сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни. 

Учитывая специфику ЗАТО, Новоуральский городской округ выдвигает особые требо-

вания – развитие социальной, производственной, научной и культурной сфер деятельности 

человека в условиях закрытого территориального образования. 

Муниципальный заказ НГО определяет в качестве высшей цели образования – станов-

ление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, творче-

скому взаимодействию с себе подобными, с государством, на основе общепринятых гумани-

стических ценностных ориентаций.  

При разработке образовательной программы были учтены следующие отправные мо-

менты: 

 школа-интернат является единственной системой, охватывающей детей и под-

ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение продолжительного периода 

времени (с 1-го по 11-й класс); 

 обучающиеся проводят в стенах образовательного учреждения большую часть 

времени: с понедельника по субботу; 

 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с пери-

одом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию бла-

гоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно идет 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит становление 

гражданской позиции. 

Наряду с этим, необходимо учитывать, что современная школа существует в реальном 

социуме, который несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе знать 

устоявшиеся и принятые в семьях обучающихся вредные привычки. Имеет место оторван-

ность от реальной жизни, авторитарность суждений, нетерпимость к инакомыслию, уравни-
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тельное мышление, приводящее к зависти, ложно понимаемый коллективизм. Естественно, 

что в школьную среду проникают негативные явления общества. Это – крайний индивидуа-

лизм, алчность, жажда власти над вещами и окружающими, поиск новых наслаждений, ижди-

венчество. С этими обстоятельствами нельзя не считаться. 

Таким образом, в основу образовательной программы школы-интерната положена идея 

универсального образования детей как показателя высокого уровня развития личности. Уни-

версальное образование отвечает потребностям обучающихся и их родителей в расширении 

образовательного пространства школы, увеличения объема знаний и развития навыков приме-

нения полученных знаний на практике, развития функциональной грамотности и индивиду-

альных способностей каждого обучающегося. 

Основные концептуальные положения и принципы организации образовательного про-

цесса. 

При разработке образовательной программы нельзя не учитывать ведущие направления 

модернизации общего образования, к которым относятся: 

 личностная ориентация содержания образования; 

 нормализация учебной нагрузки обучающихся: устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; повышение удельного веса и качества занятий физи-

ческой культурой; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование универсальных учебных действий, обобщенных способов учебной, познава-

тельной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение обучаю-

щимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности со-

держания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества и 

правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать усво-

енные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для всех участников об-

разовательных отношений (обучающихся и их родителей(законных представителей), педаго-

гов и образовательных учреждений); 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, - 

основ экономики, истории, права, литературы, русского и  иностранного языков, улучшение 

профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития обуча-

ющихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

 индивидуализация обучения на старшей ступени школы, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Решение настоящих задач – обеспечения доступности, качества и эффективности обра-

зования – предполагает определенные изменения.  

Прежде всего,  в соответствие с требованиями ГОС, существует необходимость обнов-

ления содержания образования. При этом одним из основных методологических оснований 

обновления содержания образовательных программ является компетентностный подход. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника школы выделяются следующие: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя и иных ролей); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анали-

зировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; навыки самоорганизации); 



25 

 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного 

бытия и проч.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

«Национальной доктриной образования в Российской Федерации», принятой Поста-

новлением Правительства РФ от 04.10.2000 года № 751, Концепцией долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на период до 2020 г, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Провозглашается необходи-

мость ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие их личности, познавательных и созидательных способностей. В до-

кументах указывается, что общеобразовательная школа должна формировать целостную си-

стему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть, - компетентности, определяющие современное 

качество образования. Определены и важнейшие задачи воспитания: формирование у школь-

ников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, ини-

циативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Таким образом, в качестве главного результата модернизации общего образования рас-

сматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести лич-

ную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, 

устойчивое развитие общества. 

Ожидаемый результат школьного образования во многом связан с развитием субъект-

ности обучающихся.  

С этой позиции, основными задачами общего образования выступают: 

− развитие личностной и образовательной компетентности обучающихся, их готовно-

сти и способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию; 

− развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

− развитие умений отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой 

культуры; 

− формирование готовности к сотрудничеству, развитие способности к созидательной, 

творческой деятельности; 

− формирование толерантности, терпимости к чужому мнению, умения вести диалог, 

искать и находить оптимальные компромиссы. 

Соответственно, основные результаты образовательной деятельности МАОУ «Школа-

интернат  № 53» могут быть представлены системой сформированных ключевых компетент-

ностей обучающихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, инфор-

мационной и прочих сферах. Обеспечение же формирования компетенций происходит за счет 

усиления социально-гуманитарного, ценностно-ориентированного потенциала содержания 

общего образования, его практической ориентации, смещения акцентов в методиках и техно-

логиях образовательной деятельности в сторону освоения обучающимися оптимальных спо-

собов самостоятельной деятельности, практических навыков самообразования.  

Модернизация содержания общего образования предусматривает наращивание знаний 

и базовых навыков обучающихся в областях, обеспечивающих их активную социальную адап-

тацию (экономика, право, социология, основы политической системы, менеджмент и т.п.); 

формирование знаний на уровне функциональной грамотности как минимум одного ино-

странного языка всеми выпускниками средней школы.  

Таким образом, при сохранении фундаментальности образования предстоит усилить 

его практическую, жизненную направленность. И  основными условиями достижения данных 

целей будут, прежде всего, определение принципов образовательной политики школы-

интерната и подготовка педагогов к обеспечению вариативности, личностной, развивающей, 

практико-ориентированной направленности общего образования, его возрастной адекватно-

сти. 
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Определяя компетентностный подход приоритетным направлением в модернизации 

содержания образовательных программ, при разработке образовательной программы нельзя 

не учитывать приоритетность гуманистической, личностно-ориентированной парадигмы об-

разования. Данная парадигма ставит главной задачей развитие индивидуальных качеств чело-

века (личности), а ориентация на личность не приемлет одинаковость, одноуровневость в об-

разовании.  

Становление вариативного образования, появление и развитие инновационных педаго-

гических систем, появление ФГОС, разработка системы оценивания результатов образования, 

видоизменение статуса образовательного учреждения — все это дает возможность выстраи-

вать свою модель образования с учетом образовательных потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и уровня развития профессионального сознания педаго-

гов, их социально-профессиональной компетентности. Соответственно, основанием для раз-

работки концептуальных положений, целей, задач и прогнозируемых результатов работы 

МАОУ «Школа-интернат  № 53» является осознание (на разном уровне) и принятие педагоги-

ческим коллективом идеи гуманизации образования. 

Центральной идеей гуманистического направления является уникальная целостная 

личность, стремящаяся к самоактуализации и самореализации, способная к осознанному и от-

ветственному выбору в разнообразных жизненных ситуациях. Целью педагогического про-

цесса в гуманистическом пространстве педагогических воздействий становится человек. Лич-

ность ребенка при успешной реализации цели становится реальной ценностью. В то же время 

активная самореализация и самоактуализация не должна подавлять достоинства и интересы 

других людей. 

Концепции гуманизации образования МАОУ «Школа-интернат  № 53» осуществляется 

в процессе перестройки традиционной практики обучения и воспитания в рамках человеко-

центрированного подхода по следующим взаимосвязанным направлениям: 

− создание психологического климата доверия между учителями и обучающимися; 

− обеспечение сотрудничества всех участников образовательного процесса в приня-

тии решений; 

− актуализация мотивационных ресурсов учения; 

− развитие у учителей особых личностных установок, наиболее адекватных гумани-

стическому обучению; 

− помощь учителям и обучающимся в личностном развитии. 

Современная школа гуманитарной и гуманистической ориентации основывается на 

единстве трех начал: национального, общегосударственного и мирового, позволяющим чело-

веку глубоко чувствовать принадлежность к родному народу, осознавать себя гражданином 

страны и субъектом мировой цивилизации. Культурно-исторические традиции народа, их диа-

лектическое единство со всеобщей человеческой культурой являются источником, формиру-

ющим содержание образования, всю образовательную деятельность школы-интерната. 

Педагоги школы заинтересованы в превращении этих установок в реально действую-

щие принципы своего взаимодействия с детьми и стремится овладеть ими. Соответственно, 

были разработаны следующие основные принципы проектирования содержания образования 

и образовательного процесса: 

− системообразующий фактор проектирования образования — развитие личности 

обучающегося; 

− провозглашение цели образования — становление действенной компетенции (со-

циальной, интеллектуальной, нравственной) обучающегося как личности,  способной  к само-

определению,   самообразованию,  саморегуляции  и самоактуализации; 

− знания — ориентировочная основа для различных видов учебно-познавательной и 

других видов деятельности; 

− предмет познания ребенка — вся окружающая его действительность как нечто це-

лое: не набор и не система знаний ученика, а обобщенное, целостное представление о мире, о 

месте в нем общества, человека и о мире, частью которого является конкретный ученик; 
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− реализация через содержание образовательной области и отдельно предмета всех 

образовательных линий в соответствии с требованиями регионального (национально-

регионального) стандарта образования Свердловской области; 

− дифференциация содержания и организации процесса образования на основе учета 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, их потребностей в реализации 

себя; 

− направленность содержания образования на обеспечение развития индивидуально-

го самовыражения и критического ума, на овладение способами получения знаний, умениями 

логически мыслить, критически оценивать и самостоятельно усваивать информацию; 

− организация образовательного процесса с опорой на субъективный опыт обучаю-

щихся; 

− обеспечение интеграционного  единства форм,  методов  и  средств обучения; 

− создание  интегративных спецкурсов,  учебных модулей,   способствующих  более   

заинтересованному,  личностно   значимому  и   осмысленному восприятию знаний, что уси-

ливает мотивацию, позволяет более эффективно использовать учебное время; 

− информатизация как специфическая сфера содержания образовательного процесса, 

формирующая в сознании обучающихся восприятие мира в целостном виде как единого ин-

формационного поля; 

− создание специальных форм групповой учебной деятельности,  направленной на 

развитие умений согласованно действовать для достижения поставленных целей, способно-

стей адекватно оценивать и эффективно использовать личностные качества одноклассников в 

коллективной деятельности, умений разрешать конфликтные ситуации; 

− обеспечение сотрудничества всех субъектов на основе построения общения на па-

ритетных началах, признание за каждым участником права на собственную позицию и мне-

ние, признание каждого субъекта общения индивидуальной и уникальной личностью; 

− диалогизация педагогического взаимодействия как условие для самостоятельного 

обнаружения учащимися познавательных проблем и задач; 

− открытость обучения будущему, направленность на его предвосхищение; 

− осуществление деятельностного подхода, обучение не только действию, но и целе-

полаганию, умению контролировать, анализировать и оценивать свои и чужие действия; пере-

ход от учебной деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в реальной 

жизненной ситуации; 

− систематическая обратная связь между учителем и воспитанником, как средство 

получения учителем информации о ходе усвоения учебного материала и динамике развития 

личности, как возможность управления процессом; для обучающихся как средство формиро-

вания знания о себе, создания положительной мотивации учения. 

Все признанные педагогическим коллективом МАОУ «Школа-интернат № 53» прин-

ципы проектирования содержания образования и организации образовательного процесса рас-

крывают сущность личностно ориентированного образования. 

Таким образом, образовательная программа МАОУ «Школа-интернат № 53» — это 

ориентировочная модель образовательного процесса, содержащая цели и задачи современного 

образования, особенности педагогической системы, состав и обобщенное содержание образо-

вательных областей и предметов, связей между ними, специфику их содержания с учетом 

направленности образования, технологические подходы к организации образовательного про-

цесса, проект результата образования. 

Содержание образовательной программы МАОУ «Школа-интернат № 53» ориентиро-

вано на сохранение единого регионального образовательного пространства; обеспечение га-

рантий прав каждого ребенка на получение образования; удовлетворение образовательных по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе построения 

личностно-ориентированного образовательного процесса; обеспечение базового стандарта об-

разования путем рационального распределения федерального, регионального и школьного 

компонентов в учебном плане; обеспечение развития личностной и образовательной компе-

тентности обучающихся, их готовности и способности к непрерывному самосовершенствова-
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нию и самообразованию; предоставление возможности для получения образования в соответ-

ствии  со  склонностями,   способностями,   интересами  и  состоянием  здоровья обучающих-

ся; осуществление целостной системы дополнительного образования;  реализацию всех веду-

щих функций общеобразовательной школы; управление системой качества образования нам 

всех ступенях образования в школе-интернате. 

Образовательная программа МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2018-2022 г.г. отража-

ет результаты осмысления деятельности педагогического коллектива по обновлению содер-

жания общего образования и определения новых стратегических и тактических направлений 

его развития в соответствии со стратегией модернизации системы образования «Националь-

ной доктриной образования в Российской Федерации», принятой Постановлением Правитель-

ства РФ от 04.10.2000 года № 751, Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 г, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

Приоритетные направления, цель и задачи работы школы-интерната.  

Деятельность общеобразовательной школы-интерната согласуется с требованиями про-

дуктивности общего образования. Образование продуктивно, если оно дает каждому человеку, 

проживающему на данной территории, необходимые средства для его социализации, духовно-

го, этнокультурного и профессионального самоопределения, для роста общекультурного ба-

гажа, поддержания или повышения своего профессионального и материального статуса, для 

сохранения или обновления социальных ролей и позиций, присущих ему и насущных для 

окружающих его людей. 

Основной целью образовательной программы МАОУ «Школа-интернат № 53» является 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и са-

мореализующейся личности, обладающей набором ключевых компетенций, на основе внедре-

ния компетентностного подхода в образовательный и воспитательный процесс. 

Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется ре-

шение целого ряда задач: 

− обеспечение базового образования, соответствующего требованиям ГОС, ФГОС; 

− изучение и учет образовательных потребностей всех субъектов образовательных 

отношений, а также познавательных интересов и способностей обучающихся; 

− своевременное и оперативное обновление содержания образования в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта общего образования и образо-

вательными потребностями субъектов образовательных отношений: обучающихся, родителей 

(законных представителей) и социума; 

− организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого  является уровень образованности, а также степень удовлетворенности качеством 

образовательных услуг; 

− внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; 

− создание благоприятного психологического климата, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса для более полной реализации ин-

дивидуальных способностей обучающихся; 

− выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, обеспе-

чивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 

− развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных спо-

собностей и склонностей; 

− создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпро-

фильного обучения; 

−  выявление уровня подростковой культуры, содержания восприятия ценностей 

культуры; 
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− создание условий, обеспечивающих приобщение обучающихся к ценностям куль-

туры для интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм вос-

питания и развития обучающихся; 

− обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах 

учебной  деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовы-

ражения и саморазвития;  

− воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к ду-

ховному и культурному наследию, семье; 

− создание условий для социокультурной адаптации обучающихся; 

− создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

− обеспечение непрерывного роста профессиональной компетентности всех катего-

рий работников школы, в первую очередь – с позиции самообразования. 

Предполагаемым результатом реализации образовательной программы станет гума-

нистическая, личностно ориентированная система образования, основанная на нравственных 

ценностях, дающая полное удовлетворение культурно-образовательным запросам личности, 

семьи, способствующая дальнейшему саморазвитию и самореализации выпускников МАОУ 

«Школа-интернат № 53». Соответственно, конечной целью образования должно стать разви-

тие профессионально ориентированной, способной к самоопределению и самореализации, 

творчески мыслящей, интеллектуально и нравственно полноценной личности, ведущей здо-

ровый образ жизни. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

  

Особенности образовательной программы на ступени среднего общего образования.  

Специфика  уровня среднего общего образования определяется особенностями возрас-

та: в этот период завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые 

ценности, определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во 

всей последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 

и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической сферах 

деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми нормам 

и правилами. 

Приоритетом средней школы является обеспечение наибольшей личностной направ-

ленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. С целью 

максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований человека и, соответ-

ственно, сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобиль-

ную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него от-

ветственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Основополагающими целями третьей ступени являются: 

− формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

− формирование  гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способ-

ностями, склонностями и потребностями; 

− обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего професси-

онального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных по-

требностей рынка труда; 

− формирование у обучающихся основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− формирование у обучающихся мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 

− подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы-интерната, 

исходя из сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических 

и геополитических особенностей региона, страны; 

− формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы 

о людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорга-

низации своей жизнедеятельности; 

− обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора вари-

анта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культу-

ры региона и страны в целом; 

− углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих 

в регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно- бытовой, нравственной, эстети-

ческой деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

− создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника 

средней школы; 
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− формирование положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникально-

сти другого человека; 

− формирование у обучающихся основ правового мышления  и способности разли-

чать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственно-

сти, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному вы-

бору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного 

поведения на рынке труда. 

Выпускники средней школы должны владеть следующим набором компетенций: 

− уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

− владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

− проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

− иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

− знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

− владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 

здоровье подрастающего поколения; 

− планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

− владеть знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, право-

отношениях; 

− владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благопо-

лучной семьи. 

Соответственно, модель выпускника – профессионально и социально компетентная, 

мобильная личность, сформированная на основе максимально раскрытых индивидуальных 

способностей и дарований, умеющая делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания 

федерального, регионального и школьного образовательного компонентов.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «Математика»,  «Информатика и ИКТ»,  «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Мировая художествен-

ная культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая куль-

тура», «Астрономия». 

Универсальное (непрофильное) обучение предполагает базовый уровень изучения 

предметов федерального компонента учебного плана.  

В освоении программ среднего общего образования обеспечивается соединение 

предметно-информационного, ценностно-ориентационного и деятельностно-

коммуникативного блоков образовательного процесса, обеспечивающее полноту адаптации 

выпускника к основным требованиям современной культуры и осуществление умелого 

выбора соответствующей индивидуальным особенностям профессиональной деятельности. 

Компонент учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений,   

реализован через практикумы по математике и русскому языку, систему факультативов. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-

бов деятельности.  

 Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 
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Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (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 объек-

та; 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 прие-

мами 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 полу-

ченных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ори-

гинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том чис-

ле поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной де-

ятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 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 си-

туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

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

ровое, 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 позна-

вательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 



33 

 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществле-

ние осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной де-

ятельности. 

Содержание среднего общего образования по программам отдельных учебных предме-

тов, курсов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

− развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-

вития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жан-

ров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковед-

ческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Русский язык» на базовом 

уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

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

− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

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

− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка;  

− нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения; 

- уметь: 

− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение:  

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

тельно-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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− - соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

− развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

− увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

− совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-
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чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

− самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-

рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

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

матизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

− обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозо-

ра учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

− формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художе-

ственных решений; 

− совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 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. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опреде-

ляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полу-

ченные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен 

на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что поз-

воляет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в рабочих 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.  

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Под-

ражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угас-

шее веселье...»), «.Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
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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 три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-

чения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ «ФРЕГАТ ПАЛЛАДА» (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил 

вас - и все былое...»), а также три 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 три стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестол-

ковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О, Муза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА» (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 
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Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

ОДНО 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 ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресто-

ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На же-

лезной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

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

ных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», а так-

же три 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 два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также два сти-

хотворения 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 два 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН «ДОКТОР ЖИВАГО» (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО 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 два стихотворения по выбору. 
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В.Т. ШАЛАМОВ 

«КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ» (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения). 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

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 трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ). 

Литература народов России  

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в раз-

ных субъектах Российской Федерации. 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. 

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, 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 ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Предметное содержание учебного предмета «Литература» 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

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, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравствен-

ные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе Формиро-
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вание реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответствен-

ности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в по-

знании 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 на рубеже XIX - XX веков. Новые лите-

ратурные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт чело-

века и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное ре-

гулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объек-

тивность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в по-

исках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лири-

ки (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о куль-

туре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, про-

тест 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 XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, 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. Кон-

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Си-

стема образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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



40 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в ху-

дожественном 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. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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 мне-

ния оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вы-

шеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нрав-

ственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Литература» на базовом 

уровне ученик будет:  

- 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 литератур-

ных 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, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-

дожественная 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 лите-

ратуры; 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; 
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− аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

− писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

− - участия в диалоге или дискуссии; 

− - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования  

направлено на достижение следующих целей дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

− речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексиче-

ских единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

− социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

− компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации; 

− учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

−  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопре-

делению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

ния. 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, достопримечатель-

ности. 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. 
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Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

прос 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 свя-

зи 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; рас-

суждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать осо-

бенности 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 видеотек-

стов 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 (рекла-

ме, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наибо-

лее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художествен-

ных, 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 публи-

каций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-

да; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобио-

графия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на ос-

нове выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описы-

вать свои планы на будущее. 
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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-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-

ми 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 ис-

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, ис-

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не вли-

яющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные за-

мены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справоч-

ную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Английский язык» на базовом 

уровне ученик будет  

- знать/понимать: 

−  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения 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 со-

циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культу-

ре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще-
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стве 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 не-

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

аудирование: 

− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать 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, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, 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 поликуль-

турном мире; 

− - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез 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; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 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, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной 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 общече-

ловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией матема-

тических идей. 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

Алгебра 

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

зателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Ло-

гарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятич-

ный 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. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Си-

нус 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 выраже-

ний. 

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, чет-

ность 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 пери-

од. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и пло-

щадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия 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 иссле-

дованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 
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КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, за-

данного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вто-

рая 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 про-

стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пере-

менной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод 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. Фор-

мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных ме-

тодов. 

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 наклон-

ная. 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 пи-

рамида. 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 ико-
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саэдр). 

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 векто-

ра на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланар-

ные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «математика» на базовом 

уровне ученик будет:  

- знать/понимать  

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость 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, сте-

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

− вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые 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 спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

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 поведе-

ние и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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− 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 гра-

фически, интерпретации графиков; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

Начала математического анализа 

- Уметь: 

− вычислять производные и ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, исполь-

зуя справочные материалы; 

− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического 

анализа; 

− ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

Уравнения и неравенства 

- Уметь: 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, 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 урав-

нений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− построения и исследования простейших математических моделей; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

- Уметь: 

− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием 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, графи-

ков; 

− анализа информации статистического характера; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

Геометрия 
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- 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 про-

странстве; 

− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

− СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние 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 ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, био-

логических и технических системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и комму-

никационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-

мен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универ-

сальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление ин-

формации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как не-
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обходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии орга-

низации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и тех-

нологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного сообщества. 

 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «информатика и ИКТ» на базо-

вом уровне ученик будет: 

- знать/понимать: 

− основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

− назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
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− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-

лучать необходимую информацию по запросу пользователя; 

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности, в том числе самообразовании; 

− ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными ав-

томатизированными информационными системами; 

− автоматизации коммуникационной деятельности; 

− соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

− эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

− воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

− развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

− освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

− овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анали-

за исторической информации; 

− формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссион-

ным проблемам прошлого и современности. 

Содержание учебного предмета «История» 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические от-

ношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской ду-

ховных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нор-

мы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

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 обще-

ства в XIV - XV вв. 

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 соци-

альных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-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. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального об-

щества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - сере-

дине 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 обще-

ственного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и раз-

витие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 
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Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и ав-

торитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государ-

ственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тотали-

тарных и авторитарных диктатур. 

"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. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА 

И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особен-

ности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глоба-

лизация 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. «Неоконсерва-

тивная 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. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Ка-

тегории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. 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. Крупнейшие земли и княжества. Мо-

нархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 
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Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-

ния. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

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. 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. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие 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. Превра-

щение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях мо-

дернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство кре-

постного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного перево-

рота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западни-

ки. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Поли-

тика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Сто-

лыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
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модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Разви-

тие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе во-

енно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвую-

щих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ лич-

ности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллекти-

визация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

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

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-

ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Феде-

рации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 
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Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Госу-

дарств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной междуна-

родно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изу-

чения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фаль-

сификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «История» на базовом уровне 

ученик будет:  

- знать/понимать: 

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

− периодизацию всемирной и отечественной истории; 

− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной 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 (характеризо-

вать 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, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни, 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, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
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общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или само-

образования; 

− овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

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

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных 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 спосо-

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобо-

да 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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 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. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и дру-

гие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, упла-

чиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономиче-

ский рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
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МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пу-

ти их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-

рации. 

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. По-

литическая 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. Изби-

рательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 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, семья-

нина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-

борах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности нало-

гоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

− работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

− критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные ситуации; 

− анализ современных общественных явлений и событий; 

− освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуаци-

ях; 

− аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

− написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Обществознание (включая 

экономику и право)» на базовом уровне ученик будет:  

- 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 так-

же 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 при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

− - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества); 

− - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

− - осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

ную 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 собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 
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−  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия 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 дея-

тельности; 

−  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 убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их ре-

шения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процес-

сов; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблема-

ми мира, его регионов и крупнейших стран; 

− воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-

рам; бережного отношения к окружающей среде; 

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

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

Содержание учебного предмета «География» 

Современные методы географических исследований. Источники географической ин-

формации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформаци-

онные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
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карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий ми-

ра. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Ос-

новные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения насе-

ления. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населе-

ния. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупней-

ших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие 

страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регио-

нов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природны-

ми условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особен-

ности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного по-

тенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специа-

лизации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержа-

ние глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в ре-

шении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаи-

мосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «География» на базовом уровне 

ученик будет:  

- знать/понимать: 

− основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жиз-

ни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

− географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- уметь: 

− определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений; 

− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

− применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

− составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми-

ра; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

− сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

− нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-

ного развития; 

− понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в усло-

виях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

 БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на до-

стижение 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 естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

−  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в прак-

тической 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 способно-
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стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

− воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходи-

мости 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. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

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 био-

логических 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). 

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 ядер-

ные 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 рас-

тений 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 беспо-

лое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития орга-

низмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Гене-

тическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менде-

лем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о 

гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм че-

ловека. 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 
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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 биотехноло-

гии. 

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 попу-

ляции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение мно-

гообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция че-

ловека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различ-

ных 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 экосисте-

мах. 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 поведе-

ния в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в эко-

системах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; иссле-

дование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологиче-

ских задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Биология» на базовом уровне 

ученик будет:  

- знать/понимать: 

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

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

стей 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 ви-

дов, 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 био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости со-
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хранения 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 химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

− анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния 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 природ-

ной среде; 

− оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

− оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы и исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мораль-

но-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание учебного предмета «Физика» 
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Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от дру-

гих методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физи-

ческие законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической кар-

тины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохране-

ния в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использова-

ния простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состо-

яния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индук-

ции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнит-

ных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электро-

магнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

− при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнито-

фона; 

− для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэф-

фекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-

метров. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Физика» на базовом уровне 

ученик будет:  

- знать/понимать: 

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

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

− смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

- уметь: 

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

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

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

− отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления приро-

ды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

− приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-

ных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

− оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

− рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

 

АСТРОНОМИЯ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании  фундаментальных за-

конов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 
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− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-

ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыка-

ми практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

−  формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере  

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Предмет астрономии. 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет .А.Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ  

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений  

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение све-

тил.  

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГАФИЧЕСКИХ  

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение  

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телеско-

пы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект  

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФНА–БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.  

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты.  

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутренне строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И  

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ, КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно–земные связи. 

Наша Галактика–Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и  

пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 
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Галактики 

Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой  

Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ 

 В результате освоения содержания учебного предмета  «Астрономия» на базовом 

уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звезд-

ная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, ме-

теорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная система (экзопланета), спектральная классификация 

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

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космическо-

го пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; 

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно цен-

тра Галактики; 

- уметь: 

− приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

− описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

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

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических харак-

теристик звезд с использованием диаграммы «цвет - светимость», физические причины, опре-

деляющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

шая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие звезды, 

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

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат  

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях. 

ХИМИЯ 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных тех-
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нологий и получении новых материалов; 

−  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ис-

точников информации, в том числе компьютерных; 

−  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

−  применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических за-

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

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Перио-

дический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного 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 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) 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 ос-

новных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функцио-

нальные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углево-

дородов: 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. Инди-

каторы Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органи-

ческих 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. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Химия» на базовом уровне 

ученик будет:  

- знать/понимать: 

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

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

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

лярный 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, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

одический закон; 

− основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

лен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- уметь: 

−  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

−  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам ор-

ганических соединений; 

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической ре-

акции и положения химического равновесия от различных факторов; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских 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 производ-

стве; 

− 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 чело-

века и другие живые организмы; 

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (МХК) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

− освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и за-

рубежной культуре; 

− овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их худо-

жественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

− использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осо-

знанного формирования собственной культурной среды. 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

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

ственные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Ме-

сопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - 



73 

 

примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - 

МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, 

ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Симво-

лы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и 

иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готиче-

ский собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 

САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ 

И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН 

ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ 

ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Те-

атр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Воз-

рождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. 

ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм 

в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение рус-

ской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи кон-

ца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). 

Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. 

Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX 

в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: 
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КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. 

УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. 

ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Мировая художественная 

культура» на базовом уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

− основные виды и жанры искусства; 

− изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

− шедевры мировой художественной культуры; 

−  особенности языка различных видов искусства; 

- уметь: 

−  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением; 

− устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

− пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

−  выбора путей своего культурного развития; 

− организации личного и коллективного досуга; 

− выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

−  самостоятельного художественного творчества; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организа-

ции производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях по-

лучения профессии и построения профессиональной карьеры; 

− овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проек-

тирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эс-

тетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоя-

нием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

− развитие технического мышления, пространственного воображения, способно-

сти к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических за-

дач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирова-

ния материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

− воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирова-

ние представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в обществен-

ном развитии; 

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

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образова-

ния. 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школь-
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ником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на обществен-

ное развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объедине-

ния, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и ко-

операция труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, систе-

мы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. 

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ 

(ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ 

ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, современ-

ных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проекти-

руемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭВМ. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное пред-

ставление проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР 

СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Вы-

полнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельно-

сти. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и ре-

зультатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И 

ПРОФЕССИЙ, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образова-

ния. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок обра-

зовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального образо-

вания И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным по-
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тенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 

получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Технология» на базовом 

уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

− влияние технологий на общественное развитие; 

− составляющие современного производства товаров или услуг; 

− способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

− способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

− основные этапы проектной деятельности; 

− источники получения информации о путях получения профессионального обра-

зования и трудоустройства; 

- уметь: 

− оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

− изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

− составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

− использовать методы решения творческих задач в технологической деятельно-

сти; 

− проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результа-

ты проектной деятельности; 

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

− выполнять изученные технологические операции; 

− планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

−  уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

− решения практических задач в выбранном направлении технологической подго-

товки; 

− самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

− рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

− составления резюме и проведения самопрезентации; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

− воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-
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ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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 электри-

ческим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиацион-

ное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфлик-

ты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций 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 Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

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 при-

зывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воин-

ский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Аль-

тернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Ссновы безопасности жизнеде-

ятельности» на базовом уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
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− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

− основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до при-

зыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

− - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- уметь: 

− 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 самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

− ведения здорового образа жизни; 

− оказания первой медицинской помощи; 

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

службы; 

− обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

лосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в за-

нятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-
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тий физическими упражнениями. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-

ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуаль-

ная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность учетом медицинских показаний, уровня 

физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и ско-

ростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-

полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные 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 спортив-

ных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и ко-

мандно-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 пре-

пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

В результате освоения содержания учебного предмета  «Физическая культура» на базо-

вом уровне ученик будет:  

- знать/понимать: 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

− способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физически-

ми упражнениями различной направленности; 

- уметь: 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-
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ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой 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 отды-

ха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

− активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни; 

− понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

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

Обучение ведётся на основании примерных программ среднего образования (базовый 

уровень).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников в форме ЕГЭ, ГВЭ.  

Примерный учебный план средней школы универсального (непрофильного) обучения 

является приложением к данной программе. 

Особенности образовательной программы дополнительного образования.  

Принимая во внимание, что целью системы дополнительного образования является со-

здание условий для реализации творческого потенциала и образовательных потребностей обу-

чающихся с учетом их индивидуальных способностей и желаний, в образовательной програм-

ме выдвигаются следующие задачи: 

−  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с учетом их склон-

ностей, способностей и интересов; 

− формирование у обучающихся устойчивого интереса к виду деятельности или 

учебному предмету; 

− выявление и развитие соответствующих виду деятельности, учебному предмету 

творческих способностей; 

− обеспечение ориентации на профессии, существенным образом связанные с видом 

деятельности. 

 Соответственно, определены приоритетные направления системы дополнительного об-

разования: естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное, военно-патриотическое. 

Формирование и открытие объединений дополнительного образования определяется 

интересами обучающихся, возможностями образовательного учреждения (наличие квалифи-

цированного специалиста, соответствующего материально-технического обеспечения процес-

са, наличие программно-методического обеспечения) и социальным заказом родителей. 

Результативность системы дополнительного образования оценивается по количествен-

ным (сохранность контингента, наполняемость объединений, объем выполнения программ) и 

качественным (участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях) показателям. 

 Значительное внимание уделяется полноте реализации образовательных программ до-

полнительного образования, а также их соответствия установленным требованиям.  

Следует отметить, взаимосвязь программ дополнительного образования с другими об-

разовательными программами в рамках образовательной программы школы. В программах 

отражается целостный объем знаний. В них включены все элементы содержания, необходи-
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мые и достаточные для реализации поставленных целей. Наблюдается преемственность эле-

ментов содержания программы. Кроме того, отмечается четкая направленность программ на 

развитие природных способностей обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сфе-

ры, социальной адаптации. 

Непосредственно, развитие обучающихся в процессе дополнительного образования 

осуществляется в трех взаимопроникающих направлениях: 

− личностный рост;  

− совершенствование и развитие в избранном виде деятельности;  

− повышение функциональной грамотности. 

Среди недостатков системы дополнительного образования следует выделить нереали-

зованность технического, туристско-краеведческого направлений дополнительного образова-

ния. 

 Таким образом, дополнительное образование соответствует предъявляемым к данной 

системе требованиям, является сферой освоения обучающимися личностно-значимого, цен-

ностно-наполненного, индивидуального опыта добровольно избранной образовательной дея-

тельности по интересам, помогающей обучающимся в профессиональном самоопределении, и 

способствующей реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. При этом 

следует обратить внимание на решение выделенной проблемы. 

Таким образом, создано образовательное пространство, способствующее воспитанию и 

развитию образованной, социально активной, духовно-нравственной личности, у обучающих-

ся  формированы способность и готовность  к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

 Соответственно, основные задачи в рамках организации учебно-воспитательного про-

цесса, развития творческих способностей обучающихся и формирования физически здоровой 

личности были решены. Удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей 

наиболее полно удовлетворять образовательные потребности обучающихся и способствую-

щей их дальнейшему самоопределению, а  именно: 

− было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образова-

ния, позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потреб-

ности обучающихся; 

− введение элементов мониторинга достижений обучающихся, позволило отслежи-

вать результаты обучения обучающихся; 

− по данным социализации выпускников средней школы, следует отметить доста-

точный уровень и прочность базовых знаний обучающихся, их готовность к саморазвитию и 

самообразованию; 

− коллективом учреждения в процессе обучения поддерживается комфортная пси-

хологическая среда на основе деятельностного подхода, творческая атмосфера; 

− воспитанники активно привлекаются к творческим конкурсам вне школы-

интерната, стабильно завоевывают призовые места на городском, областном и всероссийском 

уровнях; 

− воспитанники привлекаются к спортивно-оздоровительным мероприятиям и заня-

тиям в секциях. 



6.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МАОУ «Школа-интернат № 53» строится на 

основе календарного учебного графика, учебного плана и образовательных программ, разра-

батываемых школой-интернатом  самостоятельно, утвержденных директором и  регулируется 

расписанием занятий.  

Учебный план школы-интерната является нормативным документом, определяющим ре-

ализацию государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Обучение в школе ведется на русском языке.  

В учебном плане 10-11(12)  классов определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального и компонента ОООД.  

Целью разработки учебного плана является создание необходимых предпосылок для по-

лучения всеми желающими среднего образования, реализации прав обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) принимать на себя определенные обязательства, связанные с 

получением качественного образования. В процессе разработки учебного плана школа ориен-

тируется на социальный заказ.  Основными заказчиками образовательных услуг школы вы-

ступают обучающиеся и их родители (законные представители). Согласование интересов 

субъектов образовательных отношений осуществляется в ходе проведения опросов и анкети-

рования. 

Своеобразие учебного плана школы на уровне среднего общего образования заключа-

ется в том, что в содержание образования включены компоненты, которые обеспечивают под-

готовку обучающихся к жизни в быстро меняющемся обществе. Это такие предметы и курсы 

как «Астрономия», «Основы бизнеса и  предпринимательства», «Противодействие коррупции 

– твоя гражданская позиция», Практикумы по биологии, математике, элективные курсы по 

выбору 

Особенностью учебного плана школы-интерната является: 

− единство Федерального компонента и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений; 

− учёт реальных условий развития образовательного учреждения. 

Разработка Учебного плана основывается на следующих принципах: 

− открытость и демократичность, обеспечивающие участие в разработке и реализа-

ции всех участников образовательного процесса и всех структур общественно-

государственного управления образовательным учреждением, открытое обсуждение докумен-

та на этапе его разработки и открытое предъявление результатов реализации; 

− системность, которая раскрывается в координации всех инновационных изменений 

в содержании образования; 

− последовательность и преемственность в содержании образования между ступеня-

ми образования; 

− перспективность, обуславливающая не только стабильное функционирование, но и 

позитивное инновационное развитие образовательного учреждения. 

Основные функции учебного плана: 

− обеспечение процесса стандартизации образования на уровне образовательного 

учреждения; 

− обеспечение специфики содержания образования (гимназический компонент); 

− развитие вариативности образовательных программ. 

Отбор учебных курсов, программ, технологий соотнесён с положениями и возможно-

стями всех субъектов образовательных отношений. 

Учебный план ориентирован на: 

–  сбережение здоровья детей; 

–  защиту прав обучающихся на получение качественного образования; 
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–  обеспечение прав обучающихся на самостоятельный и свободный выбор учебных 

дисциплин и форм организации обучения в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, что способствует развитию самостоятельности, ответственности учащихся за 

свой выбор; 

–  создание условий для профессиональной ориентации учащихся; 

–  воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия. 

Реализация учебного плана осуществляется в основном через использование классно-

урочной системы обучения. Для учащихся, имеющих рекомендацию КЭК, организуется обу-

чение на дому. Создаются условия для реализации права на получение образования в очно-

заочной форме. 

На уроках применяются различные формы работы с обучающимися: 

− традиционные уроки с элементами развивающего обучения; 

− уроки-практикумы, уроки-лаборатории; 

− индивидуально-групповые консультации; 

− зачетная и тестовая формы контроля и т.д. 

Базовый компонент учебного плана предназначен для организации учебного процесса, 

направленного на достижение требований образовательного стандарта. Структура обязатель-

ных учебных предметов на данной ступени обучения отвечает требованиям обеспечения всех 

обучающихся  полноценным качественным образованием.  

Федеральный компонент учебного плана определяет учебную нагрузку учащихся из 

расчета 35 учебных недель в 10 (11) классах, 34 учебных недели в 11 (12) классах.  

Продолжительность урока - 45 минут. 

В учебном плане устанавливается максимально допустимая учебная нагрузка для обу-

чающихся как сумма федерального компонента (включающего обязательные для изучения 

предметы) и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Набор предметов по выбору, элективных курсов формируется ежегодно в соответствии 

с образовательными потребностями участников образовательных отношений: обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  
Предметы федерального компонента изучаются по программам, допущенным или ре-

комендованным Министерством образования Российской Федерации.  

Для предметов части, формируемой участниками образовательных отношений, предме-

тов по выбору, элективных курсов могут быть использованы имеющиеся программы и учебно-

методические комплекты федерального и регионального уровней, а также составительские 

(компилятивные) программы педагогов, прошедшие экспертизу Методического совета. Учеб-

ный план МАОУ «Школа-интернат № 53» является приложением к образовательной програм-

ме среднего общего образования. 

При изучении таких предметов федерального компонента, как иностранный язык, тех-

нология, физическая культура, информатика и ИКТ, а также при проведении практических за-

нятий по физике может производиться деление класса на две группы, при наличии в классе не 

менее 20 обучающихся. 

Оценивание обучающихся по предметам и курсам учебного плана регламентируется 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Школа-интернат № 53», «Положением о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Школа-интернат№ 53», «Положением об оценивании учебных достижений  обучаю-

щихся МАОУ «Школа-интернат № 53». 

Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных Базисным учебным планом для образовательных учреждений Свердловской 

области, гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений «Санитарные правила и нормы» (СанПиН 

2.4.4.2599-10); Уставом МАОУ «Школа – интернат № 53». 
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Количество часов, отведенных на преподавание базовых дисциплин (циклов предме-

тов) не ниже количества часов, определенных Базисным учебным планом для образователь-

ных учреждений Свердловской области. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и продолжи-

тельность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

директором по согласованию с управлением образования. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30-ти 

календарных дней, летом – не менее 8-ми недель. Для обучающихся первых классов устанав-

ливаются дополнительные недельные каникулы в течение учебного года. 

В период каникул школа-интернат  организует каникулярный отдых обучающихся на 

базе учреждения в форме оздоровительных, профильных лагерей, трудовых отрядов и ре-

монтных бригад. 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 

Устава МАОУ «Школа-интернат  № 53».  

Кроме традиционной (репродуктивной) технологии, в которой обучающемуся  отво-

дится роль, для которой характерны исполнительские функции репродуктивного характера, а 

действия учителя связаны с объяснением, показом действий, оценкой их выполнения и кор-

ректировкой, в образовательном процессе применяются педагогические технологии, техноло-

гии ориентированные на формирование положительной мотивации к учебному труду, интен-

сификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной деятельности, 

дальнейшему продолжению образования в вузах, профессиональному выбору и обеспечивают 

охрану здоровья учащихся: 

Классно-урочная технология обучения обеспечивает системное усвоение учебного ма-

териала и накопление знаний, умений и навыков. 

Групповые технологии обучения обеспечивают формирование личности коммуника-

бельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в груп-

пе; обеспечивают повышение эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

Групповые технологии развивают у школьников способности к управлению учебной 

деятельностью, поведением и умения действовать в группе. На уровне основного общего об-

разования - создают условия, позволяющие проявить способности  работать в группе. На 

уровне среднего общего образования применение этих технологий позволяет школьникам вы-

страивать собственные стратегии коммуникации с самооценкой ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) позволяет учащимся осваивать новые знания 

на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве. На 1-ом 

уровне обучения эта технология формирует мотивацию к учебному труду, создает ситуацию 

успеха для каждого школьника. Происходит приобретение знаний через удивление и любо-

пытство, Создаются условия, обеспечивающие доступность учебного материала для каждого 

ученика с учетом его учебных индивидуальных способностей. Ребенок обучается находить 

решение задачи. На 2-ом уровне происходит развитие интеллектуальных умений и навыков 

(умение сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения). На 3-ем уровне 

ступени школьники приобщаются через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и 

ценностям общества, происходит адаптация к условиям среды. 

Технология проблемного обучения способствует приобретению учащимися знаний, 

умений и навыков, освоению способов самостоятельной деятельности, развитию познаватель-

ных и творческих способностей. На 1-ом уровне обучения эта технология обучает способам 

решения проблем, умению находить способы решения учебных задач. На 2-ом уровне - созда-

ет условия для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Учит школьников 

системному, последовательному изложению учебного материала, предупреждению возмож-

ных ошибок и созданию ситуации успеха. На 3-ем уровне технология способствует созданию 

условий для самореализации, формирует креативное мышление школьников, создает условия, 

способствующие проявлению самостоятельности в освоении содержания образования на ос-

нове использования межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков. 

Информационно-коммуникационные технологии обучают школьников работе с разны-
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ми источниками информации, готовности к непрерывному самообразованию. На 1-ом и 2-ом 

уровне обучения школьники получают навыки пользователя персонального компьютера. На 3-

ем уровне - создаются условия для использования информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. 

Педагогика сотрудничества позволяет реализовать гуманно-личностный подход к ре-

бенку и создать условия для успешной социализации в обществе. На 1-ой ступени обучения 

происходит развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «ученик-учитель». На 2-ой ступени развивается сотрудничество в совместной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и происходит осознание школьниками образования как 

условия самоопределения и достижения жизненных целей. На 3-ей ступени - развивается спо-

собность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на рынке 

труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) создает условия для само-

реализации учащихся в творчестве, исследовательской деятельности. Происходит вовлечение 

учащихся школы в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, различных нега-

тивных жизненных ситуаций. Формируются организаторские способности школьников на 

всех ступенях обучения. 

Здоровьесберегающие технологии  - это понятие объединяет в себе все направления де-

ятельности школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся (сов-

местная деятельность педагога и учащихся, соблюдение режима учебных занятий, построение 

урока с учетом работоспособности, использование средств наглядности, выполнение гигиени-

ческих требований, благоприятный эмоциональный настрой; рациональное школьное распи-

сание; валеологически обоснованный урок с учетом индивидуальных особенностей и потреб-

ностей детей; использование нестандартных уроков; рационально выбранная структура  и 

распределение времени; обоснованный выбор методов и форм обучения; способы предупре-

ждения перегрузки учащихся). 

Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется «Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Школа-интернат № 53», «Положением о формировании фонда оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Школа-интернат№ 53», «Положением об оценивании учебных достижений  обучающихся 

МАОУ «Школа-интернат № 53». 

Знания, умения и навыки при текущем контроле успеваемости обучающихся и при 

промежуточной аттестации в последующих классах оцениваются следующими отметками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), а также «зачтено», 

«не зачтено» для учебных предметов компонента образовательного учреждения учебного пла-

на школы-интерната. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования аттестуются по всем предметам 

по окончании полугодия и по итогам учебного года в соответствии с вышеуказанными Поло-

жениями.  

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования в школе-

интернате  завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, проводимой в соот-

ветствии  с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки образования РФ от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-

разования», с учетом положений, инструкций, решений и рекомендаций Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, локальных нормативных актов школы.  

 Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании государственного образца, а лицам, не завершившим среднее общее образование 

в школе, выдаются справки утвержденного образца. 



86 

 

 

Дополнительное образование. Продолжительность учебного года в объединениях до-

полнительного образования не более 36 учебных недель. Продолжительность занятий не более 

45 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут. 

Численный состав обучающихся в объединениях определяется образовательными про-

граммами. Занятия могут проводиться индивидуально, по группам или всем объединением. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Обуча-

ющегося, имеющим особые способности, могут оказываться дополнительные образователь-

ные услуги по индивидуальным планам развития ребенка. 

Во  время осенних, зимних и весенних каникул занятия в объединениях дополнитель-

ного образования проводятся в особых формах (экскурсии, выставки, концерты, посещение 

театра и т.д.) по отдельному графику.  

Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются до-

полнительными образовательными программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

6.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

На современном этапе приоритетным направлением государственной политики в 

образовании является сфера воспитания. Воспитание рассматривается как целенаправлен-

ная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 

условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отече-

ственных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском, профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Школа-интернат 

№53» является составной частью образовательной программы (далее - Программа) и 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и твор-

чество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 
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- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро-

лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие    педагогической     компетентности    родителей (законных представи-

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; 

- развитие    собственных    представлений    о     перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной рабо-

ты, совместную деятельность с родителями, (законными представителям и); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику   профессиональных   склонностей   и    профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
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- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 

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

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

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

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образо-

вательной организации, совместной деятельности образовательной организации с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного об-

разования; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную органи-

зацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное разви-

тие - один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом; 

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует про-

цессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общно-

стями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных соци-

альных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судь-

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

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -

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

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содей-

ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интере-

сах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ-

ства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образова-

тельных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-

тельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окру-

жающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности российского об-

щества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положения-

ми Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое гос-

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

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

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчужда-

емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении обра-

зовательными организациями; 

 ...недопустимость ограничения  или  устранения  конкуренции в сфере обра-

зования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование гимпазического уклада школьной жиз-

ни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организа-

ции, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования укла-

да школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наибо-

лее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духов-

но-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической куль-

туры обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к констру-
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ированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобще-

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организа-

циях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправле-

нии, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, горо-

да; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного со-

циального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необхо-

димых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителя-

ми) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах свое-

го профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобре-

тение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориента-

ции обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенно-

стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав-

ляющих различных профессий, . особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере са-

мопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие моти-

вации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу-

чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
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о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучаю-

щимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

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

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе вари-

анта поведения); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспече-

нию принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формиро-

ванию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достиже-

ния взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и чело-

вечности целесообразно использование потенциала уроков, совместных дел и мероприя-

тий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе при-

зван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспи-

тательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 

выступает классный руководитель и педагоги школы. 
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движе-

ний, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая рабо-

та), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности произ-

водственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, горо-

да, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматрива-

ет следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социаль-

ной деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успеш-

ностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятель-

ностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможно-

стях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рам-

ках отдельных социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в со-

циальной деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей уча-

стия в социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятель-

ности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного об-

раза компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способ-

ного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресур-

сов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обуча-

ющихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; ис-

пользование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-
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сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориента-

ционной  работы; совместную  деятельность  обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформи-

ровать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть воз-

ложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предме-

ты», различные формы внеурочной деятельности. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых па-

латок»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признан-

ные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе МАУ ДО «СЮТ» и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионально-

го образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом -

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

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессио-

нального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образо-

вательным организациям. 
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной спе-

циальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обу-

чающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает ин-

терес к какой-либо профессии. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприя-

тиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлече-

нием школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об-

щественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными со-

циальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация сле-

дующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными соци-

альными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предпри-

ятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров шко-

лы с социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддер-

живающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктив-

ные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увле-

чение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразова-

тельной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания 
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной си-

туации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведени-

ями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управ-

лять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их спе-

циально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресур-

сы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения соб-

ственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может ис-

пользовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличност-

ного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при про-

ектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образо-

вательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 
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решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образова-

тельной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны ро-

дителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности роди-

телей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом ро-

дителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родите-

лями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении роди-

телями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в во-

просе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствую-

щих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований со-

стояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении раци-

ональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды от-

дельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руково-

дитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо-

лагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической куль-

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

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спортивная игра, спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (вы-

явление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасе-

ний - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
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используются возможности профильных организаций - медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактив-

ных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и органи-

заций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспе-

чивает межпредметные связи); 

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

лы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда тради-

ционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение про-

блемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использо-

вать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обу-

чающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных ви-

дов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуаль-

ные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

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

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознан-

но выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

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

плекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-
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ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-

дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о ра-

циональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лич-

ности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и исто-

рией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимо-

стей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творче-

ских, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (вре-

мя отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать вре-

мя, проведенное за компьютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специ-

фической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих-

ся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-

ниями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени-

ческих коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся -деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-

лио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятель-

ности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучаю-

щихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности заня-

тий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, органи-

зации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оцен-

ки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здо-

рового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, ре-

алистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучаю-

щихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитив-

ных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
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- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические про-

блемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, со-

ставом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межлич-

ностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловлен-

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (по-

зитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих рабо-

ту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учите-

лями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к 

другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитив-

ных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные от-

ношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обу-

чающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обес-

печение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений ода-

ренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного обра-

зования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-

чающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эко-

логического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуа-
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ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формули-

ровке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реа-

лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эколо-

гического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эколо-

гического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприя-

тий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работ-

ников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать об-

щие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образова-

тельной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую обществен-

ность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализо-

ванные процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, при-

внести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной прак-

тике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключитель-

ную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обу-

чающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятель-

ностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче-

нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обу-

чающийся могут сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеоб-

разовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся учета специфики об-
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щеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

1. Формиование гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и професси-

ональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
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5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Психолого-педагогическое сопровождение относится к основным здоровьесбере-

гающим технологиям образовательного процесса и предполагает осуществление комплек-

са административно-педагогических мероприятий по профилактике и коррекции негатив-

ного влияния образовательной среды на здоровье обучающихся, приведение учебной 

нагрузки в соответствие с возможностями обучающихся. Организационно-педагогические 

условия его эффективности включают: педагогическую коррекцию процесса обучения 

обучающихся на основе здоровьесберегающих рекомендаций; постоянное просвещение в 

школе, способствующее изменению отношения к собственному здоровью всех участников 

учебно-воспитательного процесса; организацию четкого взаимодействия микроструктур 

образовательного учреждения в осуществлении комплекса здоровьесберегающих меро-

приятий. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса в МАОУ «Школа-интернат № 53» заключается в обеспечении условий, способству-

ющих сохранению, укреплению и коррекции физического и психического здоровья детей 

и подростков посредством приведения образовательного процесса в соответствие с пси-

хофизиологическими возможностями обучающихся, формировании у них устойчивой мо-

тивации на здоровье и здоровый образ жизни; создании интегрированной в учебный про-

цесс системы оздоровительно-профилактических и коррекционных мероприятий.  

К главным задачам психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма обучающихся, 

состояния окружающей их среды; 

 создание информационно-аналитической сети и базы данных состояния здо-

ровья и успешности обучения обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся; 

 проведение системного анализа и оценки получаемой информации; выявле-

ние причинно-следственных связей между состоянием здоровья обучающихся и воздей-

ствием факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозирование динамики наблюдаемых 

явлений, устранение причин и условий ухудшения физического и психического здоровья; 

 разработка и реализация программ оздоровления обучающихся  в образова-

тельном учреждении исходя из особенностей их индивидуального психофизиологическо-

го развития, отклонений в состоянии здоровья,  условий и возможностей школы-

интерната; 

 разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций, спо-

собствующих обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в учебном за-

ведении; 

 выявление потребностей обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) в получении знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в про-

филактической и коррекционной помощи; 

 консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

 интеграция усилий  деятельности педагогических, психологических, социаль-

ных и медицинских работников образовательного учреждения для обеспечения сохране-

ния, укрепления и коррекции здоровья обучающихся. 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения зависит от регулярно-

го, системного проведения здоровьесберагающей деятельности в школе-интернате  на ос-

нове взаимодействия специалистов разного профиля. Данное взаимодействие обеспечива-

ет организация деятельности службы психолого-педагогического сопровождения, объеди-

няющей социально-психологическую и педагогическую службы учебного заведения. 

В службе психолого-педагогического сопровождения выделено несколько направ-

лений деятельности.  
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Психологическое направлено на совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся школы-интерната; разработку и реализацию развивающих и 

коррекционных системно- и индивидуально-ориентированных программ; разработку ме-

тодических рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима 

работы и отдыха в учебном заведении, экспертиза результатов его  внедрения; организа-

ция и проведение мониторинга психологического здоровья и успешности обучения в пе-

риод их пребывания в школе-интернате. 

Для успешного психолого-педагогического сопровождения необходима оператив-

ная обработка, систематизация, хранение и предоставление сотрудникам информации о 

состоянии здоровья обучающихся (компьютерная база данных). 

При организации психолого-педагогического сопровождения в МАОУ «Школа-

интернат № 53» значительное внимание уделяется применению здоровьесберегающих об-

разовательных технологий в работе педагога, при этом здоровьесберегающие образова-

тельные технологии рассматриваются с одной стороны,  как качественная характеристика 

любой образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», с другой 

- как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здо-

ровьесбережения. В школе используются общепедагогические образовательные техноло-

гии со здоровьесберагающей направленностью. 

Общепедагогические дидактические технологии выполняют здоровьесберегающие 

функции, если организация учебного процесса соответствует общим дидактическим 

принципам, которые предупреждают переутомление обучающихся, помогают сохранить 

работоспособность в течение урока, дня, включают в деятельность все виды анализаторов, 

регулируют двигательную активность и интерес к уроку.  

В основе здоровьесбережения лежат принципы: активности и самостоятельности; 

наглядности; учета возрастных и индивидуальных особенностей; сочетания индивидуаль-

ной, групповой и коллективной работы; познавательного интереса и межпредметной ин-

теграции.  

Ориентация на данные принципы обязывает педагогов ставить на уроке специаль-

ные задачи:  

 учет динамики работоспособности при планировании хода работы на уроке; 

 смена видов деятельности обучающихся для предупреждения переутомления; 

 психологическая поддержка неуверенных в себе обучающихся; 

 создание ситуации успешности для каждого ученика; 

 создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке; 

 включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины, динамиче-

ских поз; 

 использование приемов релаксации. 

Общепедагогические социальные здоровьесберегающие технологии – в большей 

степени реализуют задачи воспитания и могут быть разработаны как на уроках, так и во 

внеурочной работе. Если дидактические технологии строятся на основе способов взаимо-

действия с учебным материалом, то социальные – на основе способов межсубъектного 

взаимодействия, способов саморазвития в плане здоровья.  

Строятся они в соответствии с логикой этапов саморазвития обучающихся, как 

субъектов здорового образа жизни: 

 самоактуализация потребности в сохранении и укреплении своего здоровья; 

 самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических состояний; 

 самооценка своих знаний и умений в области организации здорового образа 

жизни обучающимися соответствующего возраста; 

 самореализация в составлении своей индивидуальной и общественной про-

граммы здорового образа жизни; 
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 саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, способов по-

ведения и приемов оздоровления; 

 развитие нравственного самосознания обучающихся, устойчивой мотивации 

здорового образа жизни и духовно-гуманистических ценностей. 

Администрация школы-интерната  и педагоги обращают внимание на такие факто-

ры как: действие звуковых раздражителей;   воздушно-тепловой режим; естественное и 

искусственное освещение;  использование персональных компьютеров; питание в учре-

ждении и др.   

Показателями рациональной организации учебного процесса являются: 

 объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, индивиду-

альных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы 

работы); 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки фи-

зической культуры, спортивные часы, секции физкультурно-спортивной направленности 

(их частота, продолжительность, виды и формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное расписание 

уроков, в школе-интернате учитываются физиолого-гигиенические требования к его со-

ставлению, с учетом динамики изменений физиологических функций и работоспособно-

сти обучающихся на протяжении учебного дня и недели.  

Цель работы психологического направления школы-интерната - оказание квалифи-

цированной психологической помощи всем участникам образовательного процесса, обес-

печение психологического здоровья (интереса к жизни, активности, самоопределения, 

благоприятного эмоционально-психологического климата) обучающихся и педагогиче-

ского коллектива. Кроме того, выделяется и перспективная цель - обеспечение условий 

для самореализации и самоопределения личности. 

Задачами психологической службы являются: 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию де-

тей на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и 

саморазвитию; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психо-

лого-педагогического изучения детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребенка. 

Основные виды деятельности службы – психопрофилактика, психодиагностика, 

развитие, коррекция и консультирование. 

Психопрофилактическая работа. Задача данного направления определяется необ-

ходимостью формировать у педагогов и детей потребность в психологических знаниях, 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, со-

здавать условия для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности и ин-

теллекта. 

Психодиагностическая работа. Задачей данного направления является углубленное 

психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в 

школе-интернате, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нару-

шений в учении и развитии. 
Развивающая и коррекционная работа. Задачей данного направления является ак-

тивное воздействие на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это определяется 

необходимостью соответствия развития ребенка возрастным нормативам, оказания помо-
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щи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, раз-

витии их способностей и склонностей. 

Консультативная работа. Задачей данного направления является консультирование 

взрослых и детей по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения представляет со-

бой систему социально-педагогических мер, обеспечивающих оптимальные и комфорт-

ные психолого-педагогические условия жизнедеятельности ребенка, способствующие 

полноценному развитию и социализации личности. Такая система работы позволяет обес-

печить целенаправленную и эффективную социально-педагогическую поддержку обуча-

ющихся, а также остальных участников образовательного процесса школы-интерната. Так 

в образовательном учреждении решается одна из приоритетных задач – обеспечение со-

циально-психологической защиты и поддержки детей, формирование чувства самоценно-

сти и психологического комфорта обучающихся, как составляющей психологического 

здоровья. 

Опыт показывают, что включение психолого-педагогического сопровождения в 

образовательный процесс позволяет снизить заболеваемость обучающихся, ослабить тен-

денцию ухудшения их здоровья, сохранить психический статус и сформировать потреб-

ность в здоровом образе жизни.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ «Школа-

интернат № 53» представляет собой комплекс мероприятий, включающий анализ и диф-

ференциацию образовательных маршрутов обучающихся в сопоставлении с показателями 

успешности обучения, результатами диагностики, прогнозирования и коррекции психо-

физического состояния обучающихся и с учетом степени их адаптации, работоспособно-

сти, здоровья.  
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9.   МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Цель мониторинга реализации образовательной программы: оценка степени её вы-

полнения и результативности. 

Принимая во внимание, что выпускники общеобразовательной школы должны вла-

деть следующим набором компетенций: 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 

здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благопо-

лучной семьи 

в МАОУ «Школа-интернат № 53» разработаны критерии оценки качества образо-

вания обучающегося школы-интерната. 

Критерии, показатели (индикаторы) и инструментарий мониторинга выполнения 

образовательной программы представлены в таблице. 

Таблица  

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень обученности уча-

щихся 

Успеваемость, количество обу-

чающихся, успевающих на «4-5», 

окончивших школу-интернат с 

медалью. 

ДКР, ГКР, административ-

ные контрольные, тестовые 

и диагностические  работы. 

Итоговая аттестация, ре-

зультаты: ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

Уровень проявления «ис-

следовательской позиции» 

обучающихся 

Количество обучающихся, у ко-

торых «исследовательская пози-

ция» проявляется на достаточном 

и высоком уровнях. 

Опросник ВСО (Психоло-

гический институт РАО). 

Уровень творческих дости-

жений обучающихся 

Количество победителей и при-

зеров олимпиад, конкурсов, про-

ектов различного уровня. 

Количественный и качест-

венный  анализ результатов 

участия в олимпиадах, кон-

курсах, проектах. 

Степень удовлетворен-

ности различными сторо-

нами образовательного 

процесса всех участников 

образовательных отноше-

ний (обучающихся, родите-

лей (законных представите-

лей), педагогов) 

Индекс удовлетворенности обра-

зовательным процессом всех его 

участников. 

Анкетирование обучающи-

хся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 
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Учебная мотивация и дина-

мика ее развития 

Количество обучающихся, име-

ющих достаточный и повышен-

ный уровень учебной мотивации. 

Диагностика учебной моти-

вации обучающихся. 

Уровень социальной зрело-

сти учащихся 

Количество обучающихся, у ко-

торых социальная зрелость про-

является на «оптимальном» и 

«допустимом» уровнях. 

Анкетирование обучаю-

щихся. 

Ценностные ориентации 

школьников и динамика их 

развития 

Количество  обучающихся, име-

ющих сформированную систему 

устремлений личности и харак-

тер этой устремленности, а также 

представления об идеалах, смыс-

ле жизни и деятельности, кото-

рые в совокупности лежат в ос-

нове активности человека. 

Анкетирование учащихся 

Диагностика личностного 

роста обучающихся 

Количество обучающихся, имею-

щих позитивное отношение к 

миру, другим людям и к самим 

себе. 

Диагностика личностного 

роста обучающихся, мони-

торинг динамики. 

Уровень здоровья обучаю-

щихся 

Динамика количества учащихся с 

основной, подготовительной и 

специальной группами здоровья. 

Динамика патологий. 

Анализ заболеваемости и 

результатов диспансериза-

ции 

Степень востребовано-сти 

объединений допол-

нительного образования 

Сохранение контингента уча-

щихся в объединениях дополни-

тель-ного образования. Количе-

ство победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях  

Анализ посещаемости. 

Анализ творческих дости-

жений обучающихся 

Создание портфолио обу-

чающихся. 

Уровень взаимодействия с 

другими образователь-

ными учреждениями города 

и региона 

Количество и содержание твор-

ческих контактов. 

Анализ воспитательной ра-

боты.  

Ежегодный аналитический 

отчет. 

Уровень квалификации пе-

дагогического коллектива 

Количество учителей, имеющих 

высшую и первую категории. 

Аттестация педагогов. 

 
 

 

 


