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Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 
образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной программы, на 
основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего образования.
Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения
отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- Пояснительную записку;
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования;
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в 
том числе:
-Программа развития  общих учебных  умений  и  навыков  (ОУУН)  на  ступени  среднего
общего образования.
- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования.
- Программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.
Организационный раздел включает:
- Учебный план среднего общего образования;
- Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями стандарта.
-Списки учебников.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, установленными 
законодательствомРоссийской Федерации и Уставом.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в
МБОУ «СШ пос. Борское»
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок,знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности,
неповторимости.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации.
Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою
гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;
- профилизация, индивидуализация и социализация образования;
- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;
- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 
пагубному влиянию негативных явлений;
- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождениякаждого обучающегося,
- формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
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через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города, района, региона) для приобретения опыта реального 
управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с пред-
приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
ихдостижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15—17 лет, подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый.

Продолжительность обучения: 2 года.

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса
школы и других общеобразовательных учреждений.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
- Конституции РФ,
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- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.,
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Устава школы.
Процедура выбора образовательной программы:
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
-  сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов,
мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 
итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по 
выбору);
- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);
- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами
олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 
отсутствии оснований для выбора. 

1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 
учащихся.
1.2.1. Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.
1.2.2. Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно).
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
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коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).
1.2.3. Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.
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1.3. Стандарты среднего общего образования
1.3.1. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Базовый уровень
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение 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 социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития;
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 разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.
1.3.2. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-
культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных 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, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-
личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
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 самостоятельной 
деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых
и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства. Специфические требования для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
фонетической, лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
1.3.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Базовый уровень
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование
общего представления об историко- литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
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обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-
ной литературы, выявлять
их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-
выразительными средствами.
1.3.4. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 
воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного тек-
ста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного
- участия в диалоге или дискуссии;
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
1.3.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ
Базовый уровень
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования  
направлено на достижение следующих целей:
На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено
изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения.
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-
бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурнойспецифике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 
гражданина и патриота.
1.3.6. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
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правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 
(ознакомительное,изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-
нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.
1.3.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Базовый уровень
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
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1.3.8. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Математика (Алгебра и начала анализа)
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-
чески, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях и в том числе в первообразных;

13



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера. Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-
мерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.
Математика (Геометрия)
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
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Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных
четырехугольников. Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 
мест.теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость 
классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема
о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые.
Многогранники. Теоремы Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 
многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды
и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
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Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный курс).
Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики 
(дополнительно к базовому):
-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;
-сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
-сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
-сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
-полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
-владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению.
1.3.9. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И
ИКТ
Базовый уровень
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
1.3.10. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-
грамм деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
1.3.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ
Базовый уровень
Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими 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 анализа 
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 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
1.3.12. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории;
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- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
История (профильный курс). Требования к предметным результатам освоения 
профильного курса истории (дополнительно к базовому):
- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии;
- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории;
- владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;
-сформированность умений оценивать различные исторические версии.

1.3.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Базовый уровень
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к 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 
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гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
1.3.14. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и
гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации;
-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.

1.3.15. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-
меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- 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 способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразныхгеографических методов, знаний и умений, а также географической 
информации.
1.3.16. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально - экономического развития, 
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специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных 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, процессов и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы,
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности раз-
личных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

1.3.17. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Базовый уровень
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
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- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-
следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.
1.3.18. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
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- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

1.3.19. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
Базовый уровень
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.
1.3.20. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
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теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

1.3.21. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ
Базовый уровень
Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.
1.3.22. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
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и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи и в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета);
- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.

1.3.27. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Базовый уровень
Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования
и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований;
-сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
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в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе
коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования.
1.3.28. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
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 образования 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 деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
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 подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.

1.3.29. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базовый уровень
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного)
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;
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- 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 чрезвычайных 
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; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
1.3.30. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-
ношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

1.3.31. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ
Базовый уровень
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
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- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими 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 
занятий физическими упражнениями.
1.3.32. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни.

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего  общего образования

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
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- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 
одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет;
-переводной экзамен.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего  
общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 
социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего  общего образования.

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 
решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 
предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона
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«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 
Министерства образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований.

2. Содержательный раздел

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году
Основные направления развития образования в школе определяются на основе учета 
индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким 
образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями был вовлечен в 
активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был 
успешным учеником.
Приоритетные направления:
-формирование здорового образа жизни учащихся;
-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса;
-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление 
содержания образования на всех уровнях обучения;
Цели:
-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности и для продолжения образования;
-обеспечение доступности качественного образования;
-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации 
индивидуальных способностей каждого ребёнка;
-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему 
организации учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-
уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), реализация  
новых технологий;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимых 
для жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире;
-повышение качества довузовской подготовки учащихся;
-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию;
-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной 
работы.
Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению 
содержания в будущем учебном году.
1. Формирование физически здоровой личности.
-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания 
(дозировка домашнего задания);
-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических норм и
возрастных особенностей учащихся;
-привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для 
ослабленных детей.
2. Развитие творческих способностей учащихся.
-углубить дифференциацию учебного процесса;
-организация работы факультативов, проведение элективных курсов, индивидуальных 
групповых занятий, предметных олимпиад, недель;
-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
3.Формирование творчески работающего коллектива учителей:
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-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей;
-совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых 
методик обучения и диагностики качества обучения;
-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам 
совершенствования образовательного процесса;
-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта;
-стимулирование творчески и результативно работающих учителей.
4. Организация учебно-воспитательного процесса:
-совершенствование учебного плана и рабочих программ;
-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных 
курсов, факультативов;
-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей;
-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.

2.2. Модель выпускника средней школы

Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура»,
«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе,
готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 
во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 
общении и отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 
индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 
игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 
ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
2.3. Программа коррекционной работы
2.3.1. Цели и задачи коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
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основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование
всех участников образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными
возможностями здоровья.
2. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими ООП СОО;
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении.
5. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с медицинскими.
6. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии.
7. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получение дополнительных образовательных коррекционных услуг.
8. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации
9. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников.
10. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
11. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)– это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению ООП СОО вне специальных условий обучения и
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ, обучающихся в школе:
-дети-инвалиды;
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-дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;
-обучающиеся с нарушениями речи;
-обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся);
-обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с
ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным поведение, 
социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных 
семей);
-обучающиеся с задержкой психического развития;
-обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями
аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств) могут учиться в 
общеобразовательной школе;
-обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психиатра,
психопатолога и др.).
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
-соблюдение  интересов  ребёнка  (принцип  определяет  позицию  специалиста,  который
призван
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка);
-системность  (принцип обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и развития,  т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении проблем ребенка);
-непрерывность  (принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению);
-вариативность  (принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии);
-преемственность  (принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства при переходе от уровня начального общего образования к уровню среднего
общего  образования,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,
предметных  результатов  освоения  ООП  СОО,  необходимых  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования);
-рекомендательный  характер  оказания  помощи  (принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).

2.3.2. Нормативно-правовые и методические основания программы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции).
2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 
августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216).
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3. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I –VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с 
дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации 
от 14 декабря 2000 г. № 3).
4. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 
учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 
г. № 27/901-6).
5. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6).
6. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95).
7. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 
(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).

2.3.3. Направления работы
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

2.3.4. Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, врача-психиатра.
-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса;
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы),
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.3.5. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I  этап  (май  –  сентябрь). Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-
аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их
особых образовательных потребностей;
оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май)Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III  этап  (май-  июнь)Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды  (контрольно-диагностическая   деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV  этап  (август  –  сентябрь)Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений

35



в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,  методов и приёмов
работы.

Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1) Коррекционные группы
2) Индивидуальный и дифференцированный подход
3) Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство включает в себя:
-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество с родительской общественностью.

2.3.6. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-
педагогическая 
диагностика
Первичная 
диагностика для
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной
помощи.
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое
обследование;
анкетирование 
родите-
лей, беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель

Учитель-
логопед

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической ин-
формации 
специалистов 
разного профиля, 
со-
здание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностировани
е
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты,
протокола 
обследования)

сентябрь Учитель-
логопед
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Социально – 
педагогическая 
диагностика

Определить уровень
организованности 
ребенка, 
особенности
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний
по предметам
Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
бесе-
да с родителями, 
посещение семьи.
Составление 
характеристики.

Сентябрь -
октябрь

Классный 
руководитель
Учитель-
логопед
Учитель-
предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной
и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-
педагогическая 
работа

Обеспечить 
педагогическое
сопровождение 
детей с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы, про-
граммы
Разработать 
индивидуальную 
программу по пред-
мету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с
классом
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

сентябрь Учитель-
предметник,
классный 
руководитель,

Обеспечить 
психологическое и
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.

До 10.09
10.09-31.05

Учитель – 
логопед
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3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

Профилактическая
работа

Создание 
условий для со-
хранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ,
детей-
инвалидов

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя,
и родителей по работе
с детьми с ОВЗ.
Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 
процесс.  
Организация и 
проведение
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
Реализация 
профилактических 
программ

В течение года Учитель – 
логопед
Заместитель 
директора по
УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка 
плана 
консультивной
работы с 
ребенком, 
родителями,
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Учитель – 
логопед
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование
обучающихся по 
выявленных 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др.

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Учитель – 
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проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

материалы.
2. Разработка 
плана 
консультивной
работы с 
ребенком

консультации логопед
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультирование
родителей

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка 
плана 
консультивной
работы с 
родителями

Индивидуальные,
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Учитель – 
логопед
Заместитель 
директора по 
УВР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Информирование 
родите-
лей(законных 
представителей)по
медицинским, 
социальным, 
правовым 
вопросам

Организация 
работы семи-
наров, тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Учитель – 
логопед
Заместитель 
директора по 
УВР

Психолого-
педагогическое
просвещение 
педагогических
работников по 
вопросам 
развития,
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей

Организация 
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Учитель – 
логопед
Заместитель 
директора по 
УВР

2.4.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Характерные особенности развития обучающихся
 Рекомендуемые условия обучения и воспитания обучающиеся с задержкой психического 
развития
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
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9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении задач
1.  Соответствие  темпа,  объема  и  сложности  учебной  программы  реальным  познавательным
возможностям  обучающегося,  уровню  развития  его  когнитивной  сферы,  уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные
задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с учетом
его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать
помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований.
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта.
8. Личная поддержка ученика учителями школы.

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
(по желанию родителей и в силу других обстоятельств) могут учиться в общеобразовательной 
школе
Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они меньше испытывают потребность в познании, «просто
не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-фонематической и лексико-
грамматической сторон; возможны все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления –медленно формируются обобщающие понятия, не 
формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно развивается словарь и 
грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффективным формам 
поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и произвольных 
движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спортивные и бытовые навыки)
Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психиатра,
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психопатолога и др.)
1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в сочетании со сниженной работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у обучающихся:
1) повышенная нервная чувствительность в виде склонности к проявлениям аффекта, 
эмоциональным расстройствам и беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, быстрой утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушения сна, уменьшенная потребность в дневном сне;
4) вегетососудистые  дистонии (головные боли, ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально обусловленные нарушения (энурез, тики, заикания и др.)
1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не должна 
превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или сходными затруднениями в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: задание должно 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.
4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям обучающегося.
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, когда 
обучающийся ещё не может получить хорошую оценку на уроке.
6. Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 
обучающегося.
Обучающиеся с нарушениями речи
1) речевое развитие не соответствует возрасту говорящего;
2) речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением незнания 
языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических 
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует определённого логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное влияние на психическое развитие обучающегося
1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью дома, выполнение заданий 
логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому нарушению.
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых ошибок.
Обучающиеся с нарушениями зрения
(слабовидящие обучающиеся)
1) основное средство познания окружающего мира – осязание, слух, обоняние, др. 
чувства(переживает свой мир в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои специфические особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4) затруднена оценка пространственных признаков (местоположение, направление, расстояние, 
поэтому трудности ориентировки в пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию памяти (проявляется субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное внимание);
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7) обостренное осязание – следствие иного, чем у зрячих, использования руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но видеть слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой сферы(чувство малоценности, неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, неадекватность воли;
1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к обучающемуся (знание 
индивидуальных особенностей функционирования зрительной системы ученика).
2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 
первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой партой).
3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на
рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая попадание прямого света; 
ограничение времени зрительной работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 
15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с глубоким нарушением 
зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; работать 
с опорой на осязание или слух.
9) индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, скорости усвоения 
информации (зависит от характера поражения зрения, личных особенностей, степени дефекта), 
отсюда ограничение возможности заниматься некоторым видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом конкретных представлений, так как 
знакомство с объектами внешнего мира лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют общаться в диалоге, так как они не 
слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов, умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и непознанным в мире зрячих (нуждаются в специальной 
ориентировки и знакомстве)
7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление педагогического 
руководства поведением не только обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и родителями.
Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-
волевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным 
поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных 
семей)
1) наличие отклоняющегося от нормы поведения;
2) имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и корригируются;
3) частая смена состояния, эмоций;
4) слабое развитие силы воли;
5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны взрослых и внимании
коллектива сверстников
1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не 
позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли 
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить 
обучающегося на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск эффективных путей 
помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной
связи и формированию желательного стереотипа.
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9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организовывать своё  свободное время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких 
обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной
деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть 
времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.

2.4.8. Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Урочные мероприятия. Внеурочные мероприятия. Внешкольные мероприятия.

Задачи мероприятий
-Общеразвивающие  задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики.
-Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Содержание коррекционных мероприятий
-Развитие основных мыслительных операций
-Развитие различных видов мышления
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря
- Совершенствование движений и сенсомоторного развития
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития
-Коррекция отдельных сторон психической деятельности
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря
-Развитие речи, овладение техникой речи
-Развитие различных видов мышления
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря
-Развитие речи, овладение техникой речи
-Развитие различных видов мышления
Формы работы
- игровые ситуации, упражнения, задачи
- коррекционные приемы и методы обучения
-элементы изотворчества, хореографии
-валеопаузы,  минуты отдыха
- индивидуальная работа
-использование развивающих программ спецкурсов
-контроль межличностных взаимоотношений
-дополнительные задания и помощь учителя
-внеклассные занятия
-кружки и спортивные секции
- индивидуально ориентированные занятия
-культурно-массовые мероприятия
-индивидуальная работа
-школьные праздники
-экскурсии и ролевые игры
- литературные вечера
-социальные проекты
-субботники
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-коррекционные занятия по формированию навыков игровой и коммуникативной деятельности, по 
формированию социально-коммуникативных навыков общения, по коррекции речевого развития, 
по развитию мелкой моторики, по развитию общей моторики, по социально-бытовому обучению, 
по физическому развитию и укреплению здоровья, по формированию навыков пространственной 
ориентировки, по формированию и развитию зрительного восприятия.
-консультации специалистов
-ЛФК
- посещение учреждений дополнительного образования(творческие кружки, спортивные секции)
- занятия в центрах диагностики, реабилитации и коррекции
-поездки, путешествия, походы, экскурсии
-общение с родственниками
-общение с друзьями

2.4.9. Структурная организация урока в общеобразовательном классе детей с ОВЗ и
нормально развивающихся сверстников
Этапы работы Методы и приёмы

Организация работы по общеобразовательной
программе
Организация работы с обучающимися с ОВЗ
Организационный момент

Словесный

Проверка домашнего задания Словесный (беседа),практический (работа с
учебником, по карточкам)
Фронтальный опрос.
Проверка и взаимопроверка
Индивидуальная проверка

Повторение изученного материала Словесный (беседа),практический (работа с
учебником, по карточкам)
Беседа, письменное и устное выполнение
упражнений
Работа по карточкам

Подготовка к восприятию нового материала Словесный (беседа),практический (работа с
учебником, по карточкам)

Объяснение нового материала Объяснение нового материала (обязательно) с
опорой на наглядность и работой над 
алгоритмом выполнения задания

Изучение нового материала Словесный (беседа),  практический (работа с
учебником, по карточкам)

Выполнение упражнений. Проверка Работа над усвоением нового материала (работа
по алгоритму).

Итог урока Словесный (беседа). Общий для всех детей
класса

Инструктаж по выполнению домашнего задания Словесный(слово учителя) Уровень домашнего 
задания для детей с нормальным развитием
Уровень домашнего задания для детей с 
особенностями в развитии

2.4.10. Программа коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ как структурный элемент
основной образовательной программы среднего общего образования должна представить 
предполагаемые результаты обучения на 3 уровнях: предметном, личностном, 
метапредметном.

Личностные результаты коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ в
общеобразовательной школе:
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 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая 
нормально развивающихся)на принципах сохранения и укрепления личного 
здоровья;

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми;

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для
достижения значимых результатов при условии сохранения и укрепления здоровья;

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в 
овладении ими;

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 
представления об опасности и безопасности и понимания значимости собственной 
активности во взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой;

 формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, 
расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; 
развитие способности осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 
опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок
как коммуникация и др.);

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми , со 
знакомыми и незнакомыми людьми;

 освоение необходимых социальных ритуалов, осознание возможностей и 
допустимых границ социальных контактов, формирование способности удерживать
адекватную дистанцию в зависимости от ситуации общения;

 ориентация в устройстве школьной жизни и формирование понимания значения 
праздника дома и в школе, устойчивого желания участвовать в устройстве 
праздника.

Метапредметные результаты коррекционной работы с ребёнком с ОВЗ в
общеобразовательной школе:

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и 
стремиться к их осуществлению;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;

 формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и 
оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 активное использование речевых средств, средств информационно-

коммуникативных технологий для решения познавательных задач;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

существование различных точек зрения и право каждого иметь свою, готовность 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные и метапредметные результаты работы, а также учебные действия 
выбираются педагогом из общего списка с учётом предметного содержания, особенностей 
психофизиологических и личностных нарушений ребёнка (группы детей) и 
продолжительности  коррекционной работы.
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2.4.11. Требования к условиям реализации программы коррекционно-развивающего 
образования
Психолого-педагогическое обеспечение:
Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы пол учения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого -медико-педагогической комиссии;
Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, (доступности).
Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
об учения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
об учения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное об 
учение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях). 
Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм).
Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно -
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, социального педагога, педагога - логопеда и др.
В случаях об учения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному план у целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ,
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы.
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены
ставки педагога -дефектолога, педагога-логопеда. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и об учения в 
учреждении ( специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно -бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
об учения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со временных 
информационно -коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно -методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов

2.4.12. Планируемые результаты
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, родителями 
(законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации;
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования;
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 
физического и психического здоровья;
– Интернет-сайт (страница на школьном Интернет-сайте) для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных,
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, 
акциях и т.д.;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 
характеризующих нарушения в развитии);
– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Приложение 1.  Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на
ступени среднего  общего образования

Программа  развития  общих  учебных  умений  и  навыков  на  ступени  среднего
образования  (далее  –  программа  развития  ОУУН)  конкретизирует  требования  к
личностным  и  межпредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  среднего   общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  а  также  программ  внеурочной
деятельности.

Программа развития ОУУН в средней школе определяет: 
 цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  общих

учебных  умений  и  навыков  в  средней  школе,  описание  основных  подходов,
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обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию ОУУН;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных  общих  учебных  умений  и  навыков,  показатели  уровней  и  степени
владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной
образовательной программы среднего  общего образования;

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы
развития  ОУУН:  учебные  предметы,  внеурочные  занятия  и  т.п.  Связь  ОУУН  с
содержанием учебных предметов;

  основные  направления  деятельности  по  развитию  ОУУН  в  средней  школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную,  так  и внеурочную
деятельность обучающихся;

 условия развития ОУУН;
 преемственность  программы  развития  ОУУН  при  переходе  от  основного  к

среднему  общему образованию.
Целью  программы  развития  о ОУУН   является  обеспечение  умения  школьников

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также  реализация  деятельностного  подхода,  развивающего  потенциал  общего  среднего
образования. 

Развитие  системы общих  учебных  умений  и  навыков  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Общие учебные
умения  и  навыки  представляют собой целостную  систему, в  которой происхождение  и
развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с другими видами
учебных навыков и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  обучающегося  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно
поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  общих  учебных  умений  и  навыков
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных навыков. 

По  мере  формирования  личностных  действий  ученика  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
общих учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  подростка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  ОУУН  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы
«учить  ученика учиться»  должна быть  трансформирована  в  новую задачу  для средней
школы — «учить ученика учиться в общении».

Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися   общих  учебных умений  и
навыков

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  средней  школы  будут  сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и
навыки как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития общих учебных умений и навыков
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Так же как и в основной школе,  в основе развития ОУУН в средней школе лежит
деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося
признаётся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  –  знания  не  только
передаются  в  готовом  виде,  а  также  добываются  самими  обучающимися  в  процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о
содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно
принимает  характер  сотрудничества.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче
развития в средней школе общих учебных умений и навыков.

Развитие  ОУУН  в  средней  школе  целесообразно  в  рамках  использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки
школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях
формирования культуры учебной деятельности в школе;

 инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской
деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации
совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения
необходимой информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной

деятельности.
Решение  задачи  развития общих  учебных  умений  и  навыков  в  средней  школе

происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  межпредметных  программ  курсов  и
дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе особое место
занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определённых
ОУУН. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими
ситуациями, как:

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация  –  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в
качестве  факта  в лекционный материал (визуальная образная  ситуация,  представленная
средствами  ИКТ, вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения
более простого способа её решения);

 ситуация-оценка  –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  ОУУН  в  средней  школе  возможно
использовать следующие типы задач.

Личностные общие учебные умения и навыки:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
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 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные общие учебные умения и навыки:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные общие учебные умения и навыки:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные общие учебные умения и навыки:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию  регулятивных  общих  учебных  умений  и  навыков  способствует  также

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении
задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.. Примерамитакого
рода  заданий  могут  служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки
поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки
и  т.  д.);  ведение  читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников
наблюдений  за  природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного наброска,  черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же общих  учебных умений  и  навыков  и
закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе
не  является  уделом  отдельных  предметов,  а  становится  обязательным  для  всех  без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
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Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в
средней  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной
области  определённых  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной
деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах
деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть
следующие моменты:

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем
безукоризненно правильно;

 организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна
строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед  другом  и
взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

52



Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект  направлен  на  получение
конкретного запланированного результата –
продукта,  обладающего  определёнными
свойствами  и  необходимого  для
конкретного использования

В  ходе  исследования  организуется
поиск  в  какой-то  области,  формулируются
отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат

Реализацию  проектных  работ
предваряет  представление  о  будущем
проекте,  планирование  процесса  создания
продукта  и  реализации  этого  плана.
Результат  проекта  должен  быть  точно
соотнесён  со  всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы  исследования,  выдвижение
гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и
последующую  экспериментальную  или
модельную  проверку  выдвинутых
предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение
придаётся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения
теории и практики,  обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем и
обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При  этом  изменяется  роль  учителя  –  из  простого  транслятора  знаний  он  становится
действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект  –  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на  достижение  поставленной  цели  –  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

 видам  проектов:  информационный,  исследовательский,  творческий,  социальный,
прикладной, игровой, инновационный;

 содержанию: монопредметный,  межпредметный и пр.;
 количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  групповой,  коллективный,

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой;
 продолжительности  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального  многолетнего

проекта;
 дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями

проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  –  это  один  из
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важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым  должен  овладеть
школьник. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности  партнёров.  Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение
эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития
соответствующих ОУУН, а именно:

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 проводить эффективные групповые обсуждения; 
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений; 
 чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять

инициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной
демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При
правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают
формированию  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими навыками:

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей

деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ;
 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
 представление  результатов  исследования  широкому кругу  заинтересованных  лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы:

 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт,  урок  –  защита
исследовательских проектов;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
и анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
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 исследовательская практика обучающихся;
 факультативные занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов
учебных  проектов  является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,

мастерские и т.п.;
 обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для
успешной реализации выбранного вида проекта;

 необходимо обеспечить  педагогическое сопровождение проекта  как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);

 необходимо наличие  ясной и простой  критериальной  системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;

 результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной
конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путём  размещения  в  открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.

Учебное сотрудничество
В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:

 распределение  начальных действий и операций,  заданное  предметным условием
совместной работы;

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;

 взаимопонимание,  определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
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 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем;

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка

позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений
между участниками процесса обучения.

Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы;  быть экспертом,  отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  благоприятным  периодом  для

развития коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными умениями здесь
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает
—  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  после  завершения  его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели.  Для  становления  способности  к  самообразованию  очень  важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
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Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.

Различные  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга  вырабатывают
необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности,
солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство  благополучия  и
устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также
уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил
вежливости  –  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки
осознавали,  что  культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные  состояния,  действия  и  межличностные  отношения  предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и 2практического преобразования. Задача
рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в

позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 
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В  конкретно-практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению к различным учебным предметам.

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
 оценка своей готовности к решению проблемы; 
 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия.

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению  всех  совершаемых  действий  способствует  возникновению  рефлексии.  В
конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.

Приложение  2.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования.

«Я – гражданин»

Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного воспитания
учащихся  школы  «Я  –  гражданин» построена  на  основе  базовых  национальных
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ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество.

Актуальность программы
Проблема  гражданского и  духовно-нравственного воспитания  растущего  поколения

всегда  была  и  остается  актуальной.  Задача  вырастить  молодое  поколение  добрым,
честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все
прежние века и тысячелетия. Глубока духовность древнерусского образования обусловила
его  высокий  нравственно-воспитательный  характер,  способствовала  созданию
удивительно чистой, действенной и сильной культуры.

В  настоящее  время  в  российском  обществе  сохраняются  духовно-нравственные
проблемы  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения,  такие  как:
наличие молодежных экстремистских и асоциальных неформальных организаций, детская
безнадзорность и преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
остается приоритетной и актуальной.

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него:

 нравственных чувств (совести, долга,  веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);
 нравственной  позиции  (способности  к  различению  добра  и  зла,  проявлению

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
 нравственного  поведения  (готовности  служения  людям  и  Отечеству,  проявления

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
В  России  духовно-нравственное  воспитание  традиционно  содействовало  духовно-

нравственному становлению человека на основе православной культуры во всех формах ее
проявления  (религиозной,  идеологической,  научной,  художественной,  бытовой).  Это
давало и дает возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, своего
места в нем.

В  этой  связи  методологической  основой  духовно-нравственного  воспитания
становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных
аспектах:

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
 нравственно-этическом  (в  контексте  нравственного  учения  о  человеке,  цели  его

жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);
 этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа).
Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных отношений и

в  семейное  воспитание.  Семья  является  основой  формирования  системы  жизненных
ценностей и отношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента освоения
социальной среды.

Пояснительная записка
Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий  национального

возрождения.  Функционально грамотный гражданин – человек,  любящий свою Родину,
умеющий  реагировать  на  изменения  в  обществе,  защищать  своё  человеческое  право.
Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребёнком своих
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю,  Отечеству,  планете  Земля.  Это  проблемы  не  только  философские,  социальные,
экономические,  но  и  педагогические.  Важно  воспитать  деятельного  гражданина  своей
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
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видеть  в  нём  человека.  Поэтому  гражданин  с  педагогической  точки  зрения  –  это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.

Главное  в  программе  «Я  –  гражданин»  –  системный  подход  к  формированию
гражданской  позиции  школьника,  создание  условий  для  его  самопознания  и
самовоспитания.  При этом важно использовать  педагогический  потенциал  социального
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения
в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.

Программа используется в школе с 1-го по 11-й класс и рассчитана на три года. Она
включает  в  себя  3  направления,  связанных  между  собой  логикой  формирования
гражданина  России,  также  основными  направлениями  реализации  программы
являются:

 Учебная деятельность через предметы;
 Система тематических, творческих классных часов;
 Проведение военно-патриотических, спортивных праздников;
 Проведение конкурсов;
 Создание и проведение познавательных игр, викторин;
 Выставки творческих работ;
 Организация работы школьного самоуправления;
 Система работы мероприятий школьной библиотеки.

Цель программы «Я –  Гражданин»  состоит  в  реализации  такого взаимодействия,
между  участниками  воспитательного  процесса  которое  обеспечило  бы  воспитание
достойного гражданина России. 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории,
традициях, культуре и праве и т.д. 

2. Способствовать  формированию  у  учащихся  чувства  сопричастности  к  истории
ответственности за будущее страны. 

3. Воспитывать  у учащихся  любовь к  своему родному городу и краю как к малой
Родине. 

4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России. 
5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну. 
6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию. 
7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства. 

Задачи программы: 
1. Воспитание гражданина, который любит свое Отечество, свой край, дом в котором

живёт и учится; 
2. Воспитание у ребёнка общечеловеческой культуры поведения; 
3. Воспитание у ребёнка нравственных категорий; 
4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих раскрытию

его личностного потенциала. 
5. Разностороннее развитие подростков; формирование их творческих способностей;

создание условий для самореализации личности;
6. Формирование  основ  культуры  здоровья,  сознательного  отношения  к  семейной

жизни;
7. Формирование  социальной  и  коммуникативной  компетентности  школьников

средствами всех учебных дисциплин.
При этом в результате совместного, достойного воспитания ребёнка семьей и школой,

личность ученика должна иметь определённые качества.
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Ожидаемые результаты.
1. Совершенствование статуса  конкурентоспособного образовательного учреждения,

обеспечивающего  становление  личности  выпускника,  способной  при  любых
неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,
стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской  православной  культуры   через
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.
3. Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки,

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных  воспитательных  технологий,  применение  эффективных  механизмов
социализации,  формирования здорового образа  жизни на основе духовно-нравственных
принципов воспитания. 

4. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной  ценностью
которого  является  личность  ребенка,  приобщение  его  к  истинным  ценностям,
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных
условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,  стремление  к
взаимодействию в традициях русской культуры.

Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет определяется
сформированностью  у  выпускников   учебно-познавательных,  коммуникативных  и
социальных  компетентностей,  в  соответствии  с  прогностической  моделью  выпускника
школы,  как  интегральных  качеств  успешной  духовно-нравственной  личности,
чувствующей  себя  уверенно  в  условиях  высокой  динамики  социально-экономических,
политических  и  прочих  изменений,  присущих  современному  обществу  (см.  схему
«Портфолио успешной личности»).

Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания
является построение «портрета» выпускника школы.

Портрет выпускника школы
Выпускник  школы  представляется  духовно-нравственным,  конкурентоспособным

человеком,  владеющим  ключевыми  компетентности  ценностного  самоопределения  и
социализации,  позволяющие  чувствовать  себя  уверенно  в  условиях  высокой  динамики
социально-экономических изменений, присущих современному обществу.

Учебно-познавательные  компетентности  конкурентоспособной  личности
выпускника:

 конструктивный интеллект;
 принятие знания как ценности;
 способность к непрерывному образованию; 
 овладение знаниями на надпредметном уровне; 
 языковая культура 
 критическое мышление
 креативность 
 умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника:
 способность к коммуникации на межкультурном уровне;
 способность включаться в социально-значимую деятельность;
 ориентироваться на общественную значимость труда;
 владение информационно-коммуникативными технологиями;
 профессиональное 
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 самоопределение и мобильность

Социально-культурные  компетентности  духовно-нравственной  личности
выпускника:

 гражданственность и патриотизм;
 осознание себя членом общества;
 социальная ответственность;
 социальная адаптация, социальный оптимизм,
 безопасное социальное поведение;
 компетентность в решении проблем;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.
 готовность к выбору как к философской и нравственной категории; 
 духовно-эстетическая культура; 
 ценностная  ориентация:  общечеловеческие  ценности,  здоровье  как  личная  и

общественная ценность, семья как ценность;
 социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
 осознание  и  соотнесение  целей  и  жизненных  планов  в  соответствии  с

нравственными ценностями общества;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.

Программа определяет основные направления гражданского и духовно-нравственного
воспитания учащихся и включает в себя три блока:

 Государство и я
 Мое Отечество
 Мое здоровье

1. «Государство и я».
Задачи: 
 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
 воспитывать  сознательную  дисциплину  и  культуру  поведения,  готовность

выполнять  Устав  школы,  ответственность  и  исполнительность  при  соблюдении  правил
поведения в школе, дома, в общественных местах;

 формировать  потребность  к  самообразованию,  воспитанию  своих  морально-
волевых качеств;

 формировать  у  учащихся  осознание  принадлежности  к  школьному  коллективу,
стремление  к  сочетанию  личных  и  общественных  интересов,  к  созданию  атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

 воспитывать  сознательное  отношение  к  учебе,  развивать  познавательную
активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;

 вырабатывать потребность у учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в
укреплении своего здоровья;

 формировать  толерантное   поведение  обучающихся  как  одной из  составляющих
социально-культурной компетентности.

2. «Мое Отечество» 
Задачи: 
 воспитать любовь к историческому и культурному прошлому своего народа, родной

земле, городу, семье, родному дому; 
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 развить  чувство  сопричастности  к  Отечеству,  к  своему  народу,  интерес  к  его
прошлому и настоящему; 

 углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины; 
 знакомить  учащихся  с  историей  Армии  и  Флота,  формировать  представления  о

различных родах войск, об особенностях службы в военное и мирное время;
 формировать  активное  эмоционально-положительное  отношение  к  защитникам

Отечества, желание быть похожими на них;
 на  основе  знаний  национальных  традиций,  праздников,  национальной  истории

сформировать  у  обучающихся  осознанное  отношение  к  ценностям  национальной
культуры, пошлого, настоящего и будущего России;

 через  систему  школьных,  традиционных  мероприятий,  дополнительного
образования привить интерес к традициям русской православной культуры;

 формировать  умение  выступать  в  качестве  носителя  особенностей  и  лучших
образцов российской культуры;

 способствовать  развитию  социально-культурных  компетентностей  личности,
духовного мировоззрения обучающихся.

3. « Мое здоровье».
Задачи: 
 становление ценностного отношения у учащихся школы к здоровью и здоровому

образу жизни;
 создавать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся  с  целью

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 
 прививать навыки личной гигиены младшим школьникам; 
 формировать убеждение в важности и красоте физической культуры; 
 развивать  личностные  качества:  быстроту,  ловкость,  находчивость,  смелость,

коллективизм, дисциплинированность; 
 формировать  понимание  сущности  здоровья  как  одной  из  главных  жизненных

ценностей. 

Мероприятия по реализации программы «Я – гражданин»

a.i.1. «Государство и я»:

10 класс:
1. Классный час «Осторожно! Мошенничество»
2. Классный час «Профилактика правонарушений»
3. Классный час «Деньги - плохой хозяин или хороший слуга»
4. Конкурс листовок «Сделать выбор – ваш долг и ваше право»
5. Конкурс сочинений на тему «Избирательный бюллетень сильнее пули»
6. Уроки по избирательному праву «Будущий избиратель должен это знать…»  
7. Выпуск и распространение буклета для будущих и молодых избирателей
8. Брейн-ринг (интеллектуальная игра) «Политическая жизнь современной России»
9. Конкурс по правовому просвещению

11 класс:
1. Беседа «Мир отношений»
2. Классный час-дискуссия «Не хочу учиться, хочу жениться» 
3. Классный час «Осторожно! Мошенничество»
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4. Конкурс листовок «Сделать выбор – ваш долг и ваше право»
5. Конкурс сочинений на тему «Избирательный бюллетень сильнее пули»
6. Уроки по избирательному праву «Будущий избиратель должен это знать…»  
7. Брейн-ринг (интеллектуальная игра) «Политическая жизнь современной России»
8. Тест по избирательному праву
9. Конкурс по правовому просвещению

2. «Мое Отечество»

10 класс:
1. Интеллектуально-познавательная игра «Полтавская битва»
2. Классный час «Супружество без брака»
3. Выпуск школьных газет, посвященных знаменательным датам Великой Отечественной
войны
4. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»
5. Викторина «Я помню, я горжусь!»
6. Классный час «Светочи. Святыни России»
7. Интерактивный классный час «Государственные награды РФ»
8. Викторина «Гордимся подвигами предков»

11 класс:
1. Викторина «Символы России» 
2. Викторина «Я помню, я горжусь!»
3. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»
4. Беседа-диалог с элементами игры «Государственные символы народов мира»
5. Ролевая игра «Российская государственная символика. История и современность»
6. Викторина «Знать свою историю!»
7. Заочное путешествие «Российскому флоту быть»

3. «Мое здоровье»:
10 класс:

1. Викторина «Спорт, молодость, здоровье»
2. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий»
3. Классный час «Наркомания – бич нашего времени»
4. Анкета «Здоровый образ жизни»
5. Лекция «Формирование сексуальной культуры» с участием специалиста Подольского
кожно-венерологического диспансера
6. Круглый стол «Ответственность за нарушение правил дорожного движения»
7. Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге»
8. Классный час-дискуссия «Основные правила рационального питания»
9. Беседа « Поведение человека во время стрессовых аффектов»

11 класс:
1. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий»
2. Классный час «Наркомания – бич нашего времени»
3. Анкета «Здоровый образ жизни»
4. Лекция «Формирование сексуальной культуры» с участием специалиста Подольского
кожно-венерологического диспансера
5. Круглый стол «Ответственность за нарушение правил дорожного движения»
6. Классный час «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина»
7. Классный час-дискуссия «Основные правила рационального питания»
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8. Беседа  «Поведение  человека среди  этически  неразвитых людей:  сохранение  своего
«Я» без нарушения взаимоотношений»

Контроль  за  выполнением  целевой  комплексной  воспитательной  программы
гражданского и духовно-нравственного воспитания «Я - гражданин»

Система  контроля  и  экспертизы  хода  реализации  программы  включает  целевой
процессуальный (в  рамках  внутришкольногоконтроля  за  организацией  воспитательного
процесса) и результативный (оценка эффективности) компоненты.

Процессуальный  контроль  осуществляют:  администрация  школы,  педагогический
совет, МО классных руководителей. 

В качестве результативного компонента контроля выступают:
 достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного уровня;
 рейтинг образовательного учреждения;
 разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной работы;
 организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и пр.);
 итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса;
 показатели  профилактической  работы  (уровень  травматизма,  преступности,

употребления ПАВ и пр.);
 создание  эффективной  системы  сетевого  взаимодействия  по  вопросам

гражданского и духовно-нравственного воспитания.

Ожидаемые результаты
a.i.1. Совершенствование  статуса  конкурентоспособного  образовательного

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых
неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,
стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской  православной  культуры   через
расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством
интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования.

a.i.2. Введение  в  практику  новых  форм  и  методов  гражданского  и  духовно-
нравственного воспитания.

a.i.3. Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки,
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных  воспитательных  технологий,  применение  эффективных  механизмов
социализации,  формирования здорового образа  жизни на основе духовно-нравственных
принципов воспитания. 

a.i.4. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям,
формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных
условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,  взаимопонимание,  стремление  к
взаимодействию в традициях русской культуры.

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся

Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  чтосоциальные
ожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  признанием  со  стороны  семьи  и
сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов.  Целенаправленная  социальная  деятельность   обучающихся  должна  быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
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Учреждения культуры Гвардейского района, КДН, ПДН, ШКОЛА, ЦРБ гор. Гвардейска, 
родители, воскресная школа при храме, Управление образования Гвардейского района, 
учебные заведения Калининградской области

Взаимодействие школы и семьи.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего  общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей.

Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 
развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: собрание, родительская 
конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, тренинг для родителей и другие.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия с родителями 
учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 
входящую в современную культурную жизнь.

Взаимодействие школы и семьи в воспитании обучающихся
№п/п Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные

1.
Организационная работа Заполнение 
социальных паспортов
классов

сентябрь Классные
руководители

2. Обработка данных социальных
паспортов классов. Заполнение
социального паспорта ОУ

сентябрь Зам. директора по 
ВР

Посещение обучающихся на дому с сентябрь Классные
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3. целью изучения бытовых условий,
характера семейных взаимоотношений, 
особенностей
семейного воспитания,
эмоциональной атмосферы в семье

в течение
года

руководители;
Соц. педагог

4. Обеспечение родителям возможности
ознакомления с:
а) содержанием и ходом образовательного 
процесса;
б) режимом работы школы;
в)оценками успеваемости
обучающихся;
г) основными направлениями
педагогического коллектива;
д) достижениями школы.

в течение
года

Коллектив школы

5. Привлечение родителей к
сотрудничеству.

сентябрь –
октябрь

Педагогический
коллектив школы

6. Анкетирование родителей с целью
изучения уровня психолого-
педагогической культуры, характера
взаимоотношений детей и родителей

в течение
года

Классные
руководители

7. Педагогическое просвещение родителей
«Способности и роль семьи в их
развитии»

1. сентя
брь

8. «Экзамены. Как избежать стресса.
Помощь родителей при подготовке
ребенка к ГИА»

январь Зам.директора по 
УВР

9. Знакомство родителей с
нормативными документами по
проведению итоговой аттестации в
форме ГИА

март Зам.директора по 
УВР

10. «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации
ребенка»

апрель Зам. директора 
поУВР

11. «Проблема отцов и детей в
современных семьях. Пути
преодоления конфликтных ситуаций»

сентябрь Зам. директора по 
ВР

12. «Влияние мотивации на
успеваемость. Особенности возраста»

ноябрь Зам. директора по 
УВР

13.
«Знакомство родителей с
нормативными документами по
проведению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ»

март Зам. директора по 
УВР

14. «Итоги учебного года. График ЕГЭ»  май Директор,
Зам. директора по 
УВР

67



3. Организационный раздел
3.1. Календарный  учебный график
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 
выходными днями является суббота и  воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора,
в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 
следующими документами:
Приказы директора школы:
- Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год
- Об организации питания
- О работе в выходные и праздничные дни

Расписание:
Учебных занятий
Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 
консультации)

Графики дежурств:
-классных коллективов
-педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
-дежурных администраторов

I. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 2  сентября.
Окончание учебного года:

  10 класс  – 29  мая 
  11 класс  – 25 мая 
II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

I четверть – с 02  сентября по 31 октября;
II четверть – с 08 ноября по 27 декабря;
III четверть – с 10 января по 19 марта;
IV четверть – с 30 марта  по 29 мая.
Сроки каникул:
осенние каникулы – с 01 ноября   по 07  ноября 2019  года (7 календарных дней); 
зимние каникулы – с 28 декабря 2019  года по 09 января 2020   года  (13  

календарных дней);
 весенние каникулы – с 20 марта по 29  марта 2020 года (10 календарных дней);

Для учащихся 10-11классов школы установлена 5-тидневная учебная неделя,

Учебный год на всех уровнях обучения делится на 4 четверти.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на всех  уровнях  обучения - за четверти.
Все учащиеся  занимаются в I смену.
Продолжительность уроков:
45 минут – 10 -11 классы

Учебно – календарный график 
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Класс Предмет Кол. 
уроков

1 2 3 4 год

10 9 нед. 7 нед. 10 нед. 8 нед. 34 нед.
Общ. Русский язык 2 18 14 20 16 68

Литература 3 27 21 30 24 102
Немецкий  язык 3 27 21 30 24 102
Математика 5 45 35 50 40 170
Информатика 1 9 7 10 8 34
История 2 18 14 20 16 68
География 1 9 7 10 8 34
Физика 2 18 14 20 16 68
Химия 1 9 7 10 8 34
Обществознание 2 18 14 20 16 68
Биология 1 9 7 10 8 34
Физкультура 3 27 21 30 24 102
ОБЖ 1 9 7 10 8 34
Искусство 1 9 7 10 8 34
Технология 1 9 7 10 8 34
Астрономия 1 9 7 10 8 34
Элективные 
курсы

4 36 28 40 32 136

Класс Предмет Кол. 
уроков

1 2 3 4 год

11 9 нед. 7 нед. 10 нед. 8 нед. 34 нед.
Общ. Русский язык 2 18 14 20 16 68

Литература 3 27 21 30 24 102
Немецкий  язык 3 27 21 30 24 102
Математика 5 45 35 50 40 170
Информатика 1 9 7 10 8 34
История 2 18 14 20 16 68
География 1 9 7 10 8 34
Физика 2 18 14 20 16 68
Химия 1 9 7 30 8 34
Обществознание 2 18 14 20 16 68
Биология 1 9 7 10 8 34
Физкультура 3 27 21 30 24 102
ОБЖ 1 9 7 10 8 34
МХК 1 9 7 10 8 34
Технология 1 9 7 10 8 34
История 
западной России

1 9 7 10 8 34

Элективные 
курсы

4 36 28 40 32 136

3.2. Учебный план среднего общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план школы разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 
государственного стандарта общего и среднего образования, федерального базисного 
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учебного плана, приказа Министерства образования и науки РФ от 29.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.02.2013 г. № 74), приказа Министерства образования 
Калининградской области от 01.08.2016 г. № 857/1 «Об утверждении регионального 
учебного плана для образовательных организаций Калининградской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в соответствии федеральным компонентом и федеральным базисным 
учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный год» и утвержден на заседании 
Педагогического совета № 1 от 29.08.2016 г.
Учебный план школы разработан с учетом Устава школы и преемственности с Учебным
планом школы за предыдущий 2015/2016 уч. год, учитывает наличие необходимых 
учебных программ, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое 
обеспечение школы и соответствует структуре образовательной программы школы.
Образовательная программа школы и соответствующие ей учебные планы рассчитаны на
массовый спрос, носят общекультурный характер, учитывают рекомендации федеральных 
и региональных органов управления образованием.
На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 
содержание,  являющееся обязательным для обеспечения базового образования.
Максимальная учебная нагрузка для учащихся не превышает предельно допустимую
учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПин. Затраты времени на выполнение 
объема домашних заданий (по всем предметам) не превышают (в астрономических часах) 
требований СанПиН (2.4.2821-10, п.13.30): в 9-11 – до 3,5 ч.
  Продолжительность урока – не более 45 минут.
Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает непрерывность и
преемственность изучения предметов каждой образовательной области.
Структура учебного плана:
- инвариативная часть– обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих
общественным идеалам;
- вариативная часть– обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,
учитывает их личные особенности, интересы и склонности.
Вариативная часть учебного плана используется:
- на усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний,
умений и навыков;
- для проведения элективных занятий с наиболее успевающими учащимися, желающими 
повысить уровень компетенции и расширить свой кругозор;
- для проведения индивидуальных и групповых занятий для повышения качества знаний 
учащихся и ликвидации педагогической запущенности;
- для подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации 
выпускников;
- на реализацию предпрофильной и профильной подготовки учащихся.
Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане посредством
выделения федерального, регионального и школьного компонентов.
Федеральный компонент:
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя 
образовательные области и базовые предметы общенационального и общекультурного 
значения;
- создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Региональный  компонент:
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- позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических
и социокультурных особенностей региона.
Школьный компонент:
- развивает личность ребенка, его познавательные интересы;
- обеспечивает вариативность образования;
- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся;
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;
- реализует профильную подготовку учащихся;
- отражает специфику деятельности школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в
качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, характерной 
для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной социально-
ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для 
всех.
Профильное обучение средство дифференциации и индивидуализации обучения, кото-
рое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса, более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 
создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 
индивидуальной образовательной траектории.

Школьный учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 
реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями;
-обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы среднего общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями;
-расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся может 
формировать  свою индивидуальную образовательную траекторию.
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Вариативная часть базисного учебного плана на  уровне среднего общего образования 
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 
подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 
профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного 
плана предусмотрено 2 часа в неделю из регионального компонента и не менее 4 часов в 
неделю из школьного компонента в X и XI классах.
Учебный план для старшего уровня  на 2018-2019 учебный год разработан на 5-
дневную рабочую неделю на основе следующих нормативных документов:
- Федерального базисного учебного плана утвержденного приказом Минобразования
РФ от 09.03.2004г. № 1312 (в редакции от 20.08.2008 г. № 241) и Федерального компонента
Государственного стандарта общего образования, приказ Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (в 
редакции 19.10.2009 г. № 427);
- приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783;
- приказа Министерства образования Калининградской области от 01.08.2016 г. № 857/1 
«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций 
Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в соответствии федеральным 
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный 
год
Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 34 учебные 
недели в год в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе (в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом).
В 2018 -2019  учебном году в школе  функционируют:
- 2  общеобразовательных класса  (10 и 11 класс).
Базовые общеобразовательные учебные предметы в 10-х – 11-х классах
федерального и регионального компонентов, которые входят в инвариантную часть и
направлены на завершение общеобразовательной, подготовки учащихся.
Еженедельная нагрузка всех учащихся 10-11 классов при 5-дневной рабочей неделе не
превышает 34 часов, в нее входят часы регионального и школьного компонентов, которые
распределены в соответствии с современными требованиями государства, общества, а 
также с учетом пожеланий учащихся и их законных представителей, и, наконец, с учетом
возможностей педагогического коллектива школы.
Региональный компонент представлен следующими предметами:
10-11 класс – 1 час – русский язык
10-11 класс – 1 час -  математика

 За счет школьного компонента  добавлено:
10 класс – Астрономия – 1 час
 11 классы:  Обществознание  – 1 час.
10-11 классы – элективные курсы – 4 часа

Основные функции надпредметных элективных курсов:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на высоком уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.
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На освоение данных курсов из школьного компонента выделено по 1 часу в 10-х и 11 
классах.
Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют задачу 
общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 
областям знаний, отсутствующим в учебном плане.
При разработке программ элективных курсов, при распределении часов школьного
компонента учитывалось приоритетное направление модернизации системы общего 
образования Калининградской области (развитие физико-математического образования, 
развитие лингвистического образования), а так же особое внимание уделялось 
формированию лингвистического мышления школьников, повышению речевой и языковой
культуры, развитию языковой рефлексии, усилению интереса к изучению русского языка.
Кроме того из часов школьного компонента:
- с целью изучения предмета  «Русский язык» на более высоком уровне, успешной 
подготовке к ГИА, принимая во внимание, что данный  предмет преподаётся на
базовом уровне, а так же учитывая пожелания учащихся, в 11 и  10 классах добавлено по 1
часу на изучение данного предмета в для формирования умений анализа речевых фактов, 
оценки их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения, а так же 
учитывая важность и практическую значимость предмета;
 Таким образом, школьный учебный план на уровне среднего образования полностью
соответствует Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования:
- сориентирован на расширенное обучение старшеклассников по выбранным ими
образовательным областям;
- направлен на подготовку к обучению в ВУЗах, в системе начального и среднего
профессионального образования, а так же к началу трудовой деятельности.

Предмет 10 класс 11 класс
Русский язык 2 2
Литература 3 3

Немецкий язык 3 3
Математика 5 5

Информатика 1 1
История 2 2

Обществознание 2 3
Астрономия 1  

География 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1

Биология 1 1
Физическая культура 3 3

Технология 1 1
 МХК 1 1
ОБЖ 1 1

Элективные курсы 4 4
Всего при  5 - дневке 34 34

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу, условия должны:
-соответствовать требованиям стандарта;
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социально-
го здоровья обучающихся;
-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;
-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.
-Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 
характеризующий систему условий, должен содержать:
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами основной образовательной программы образовательного учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-систему мониторинга и оценки условий.
-описание системы условий реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы;
- установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным
с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями стандарта;
-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
-разработку механизмов мониторинга.

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
-характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
-описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональных обязанностей;
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников;
-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 
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представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы
Материально-техническая база в школе приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
- в соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования обеспечено мебелью, 
хозяйственным инвентарём и оборудовано:
-помещениями для занятий естественно - научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством;
-  помещением библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда;
- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
-административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием.
-гардеробами, местами личной гигиены;
-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
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оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
-возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
-его необходимости и достаточности;
-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 
работы участников образовательного процесса;
- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
-электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы осуществлена по следующей форме:
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы
3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 
реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечены 
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
-информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
-в учебной деятельности;
-во внеурочной деятельности;
-в естественно-научной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:
-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;
-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
-вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности
на уроке и вне урока;
-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления
и анализа данных;
-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно -научных объектов и 
явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электро-инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);
- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-
ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио видео материалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами
Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Кадровое и материально-техническое обеспечение

В  учреждении  создана  и  активно  работает  система  повышения  квалификации
педагогических  кадров  через  самопроектирование  педагогической  деятельности
(самообразование и распространение опыта) в рамках работы методических кафедр.

Образовательный процесс на старшем уровне обучения осуществляют  9 педагогических  
работника.

Общая численность педагогических работников 9 чел. 
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

9 чел.

непедагогическое 0
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них 

0

непедагогическое 0 чел./% 
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 
высшая 6
первая 0
Количество/доля педагогических работников и управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации 

9

Перечень программ  и учебников на уровне общего среднего образования 
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 На  уровне среднего общего образования  в МБОУ СШ пос. Борское  реализуется
программа среднего общего образования, нормативный срок обучения 2 года.

Предмет Клас
с

Количеств
о

часов

Программа Учебник

10 класс

Русский язык 10  68 Гольцова Н. Г., 
Программа курса  
«Русский язык» для 10-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. – 4-е изд. – 
М.:ООО «ТИД «Русское 
слово - РС»

Русский язык. 10 – 11 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ 
Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин, М.А. 
Мещерина. – 11-е изд. 
– М.:  ООО «Русское 
слово - учебник», 
2014.

Литература 10 102 Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Литература. Под 
редакцией    В. Я. 
Коровиной. Москва, 
«Просвещение»

Коровин В. Я. Русская 
литература 19 века.10 
класс. Учебник в 2-х ч.
М. «Просвещение», 
2009

МХК 10 34 Программы 
общеобразовательных 
учреждений.
Мировая 
художественная 
культура.
10 – 11 классы
(под рук.В. Г. 
Маранцман)
М.

Мировая 
художественная 
культура. 11 класс
Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений.
Г.И. Данилов. 
М.,  издательство 
«Интербук», 2012

Немецкий язык 10 102 Немецкий язык  10-11 
классы Программы на 
основе Федерального 
компонента 
государственного 
стандарта основного и 
среднего (полного) 
общего образования / 
Министерства 
образования и науки 
Российской федерации. 
И. Л. Бим, М. А. 
Лытаева– М., 
«Просвещение»

 «Немецкий язык: 
учебник для 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений» 
И.Л.Бим,Л.В.Садомова
, М.А.Лытаева; 
Рос.акад. Наук, Рос. 
акад. образования, изд-
во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 
2008г.

Алгебра 10 102 Программы. учебник  Мордкович
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Математика. 5-6 классы.
Алгебра.  7-9  классы.
Алгебра  и  начала
анализа.  10-11 классы  /
авт.-сост. И.И. Зубарева,
А.Г.  Мордкович  -  М.:
Мнемозина

А.Г. «Алгебра и начала
анализа. 10-11 класс»  
задачник  Мордкович
А.  Г.,  Денищева  Л.О.,
Корешкова Т.А.  и  др.,
«Алгебра  и  начала
анализа.  10-11 класс»,
М.,  «Мнемозина»,
2012 г.

Геометрия 10 68 Программы
общеобразовательных
учреждений.  Геометрия.
10-11  классы  /  сост.
Бурмистрова  Т.А.  -  М.:
Просвещение,  2009;
применительно  к
учебной  программе  по
геометрии  (базовый  и
профильный  уровни)
автор  Л.С.  Атанасян,
В.Ф.  Бутузов,  С.Б.
Кадомцев и др.

Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов,  С.Б.
Кадомцев,
«Геометрия.  10-11
классы»,  М.,
«Просвещение», 2010.

Физика 10 68 Примерная программа 
основного общего 
образования по физике. 
10-11 классы. Авторы:  
П.Г. Саенко, В.С. 
Данюшенков, О.В. 
Коршунова , Н.В. 
Шаронова , Е.П.  
Левитан, О.Ф. Кабардин,
В. А. Орлов. 
«Просвещение»

Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н. 
Сотского «Физика. 10 
класс» М., 
Просвещение, 2008

География 10 34 География  1о-11 классы,
Программа 
Министерства 
образования Российской 
федерации. В. И. 
Сиротин– М., «Дрофа»

 «География: 
экономическая и 
социальная география 
мира, учебник для 10 
класса 
общеобразовательных 
учреждений» В. П. 
Максаковский; изд-во 
– М.: «Просвещение», 
2012г.

Биология 10 34 «Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 
Природоведение. 5 
класс. Биология. 6-11 
классы». - М: «Дрофа», 

 «Биология. Общая 
биология. Базовый 
уровень. 10-11 
классы». В.И. 
Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, Е.Т. 
Захаровой  М.: 
«Дрофа», 2008.

Химия 10 34  «Программа курса  «Химия.  10  класс.
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химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений».  
О.С.Габриелян
М.: «Дрофа»

Базовый  уровень».
О.С.Габриелян.
М.: Дрофа, 2007.

История 10 68 Федеральная примерная 
программа среднего 
полного (общего) 
образования по истории 
(базовый уровень). М.

История России с 
древнейших времён 
до конца XVII века 
учеб.для 10 кл. 
общеобразоват. 
учреждений / под ред. 
А. Н. Сахарова. — М.:
Просвещение, 2006.
История России, 
конец XVII-XIX вв.: 
учеб.для 10 кл. 
общеобразоват. 
учреждений / под ред. 
А. Н. Сахарова. - М.: 
Просвещение, 2006.
Всеобщая история с 
древнейших времен до
конца 19 века: учебник
для 10 класса О.В. 
Волобуев, М.В. 
Пономарев М. Дрофа, 
2013.

Обществознание 10 70 Авторской программы  
для 10-11 классов по 
обществознанию, 
базовый уровень, 
Москва: «Просвещение»
года под редакцией 
Л.Н.Боголюбова.

Л.Н.Боголюбов 
Обществознание 10 
класс М.: 
«Просвещение» 2010

Физическая 
культура

10 102 Лях В.И.  Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1-
11 классов» Лях В.И., 
А.А.Зданевич-М. 
Просвещение

Физическая культура. 
10-11 классы: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений /  В.И.Лях
Просвещение2011 г

11 класс

Русский язык 11 68 Гольцова Н. Г., 
Программа курса  
«Русский язык» для 10-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. – 4-е изд. – 
М.:ООО «ТИД «Русское 
слово - РС»

Русский язык. 10 – 11 
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ 
Н. Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин, М.А. 
Мещерина. – 11-е изд. 
– М.:  ООО «Русское 
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слово - учебник», 
2014.

Литература 11 102 Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Литература. Под 
редакцией    В. Я. 
Коровиной. Москва, 
«Просвещение»

Русская литература 20 
века: учебник для 11 
класса в 2 частях.
Под редакцией В. 
П.Журавлева.
Москва, 
«Просвещение», 2005.

МХК 11  34 Программы 
общеобразовательных 
учреждений.
Мировая 
художественная 
культура.
10 – 11 классы
(под рук.В. Г. 
Маранцман)
М.

Мировая 
художественная 
культура. 11 класс
Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений.
Г.И. Данилов.
М.,  издательство 
«Интербук», 2012

Немецкий язык 11 102 Немецкий язык  10-11 
классы. Программы на 
основе Федерального 
компонента 
государственного 
стандарта основного и 
среднего (полного) 
общего образования / 
Министерства 
образования и науки 
Российской федерации. 
И. Л. Бим, М. А. 
Лытаева– М., 
«Просвещение»

«Немецкий язык: 
учебник для 11 класса 
общеобразовательных 
учреждений» И.Л. 
Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.
Садомова, М.А. 
Лытаева; Рос.акад. 
Наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». – М.: 
Просвещение, 2009г.

Алгебра 11 102 Программы.
Математика. 5-6 классы.
Алгебра.  7-9  классы.
Алгебра  и  начала
анализа.  10-11 классы  /
авт.-сост. И.И. Зубарева,
А.Г.  Мордкович  -  М.:
Мнемозина

учебник  Мордкович
А.Г. «Алгебра и начала
анализа. 10-11 класс»  
задачник  Мордкович
А.  Г.,  Денищева  Л.О.,
Корешкова  Т.А.  и
др.,«Алгебра  и  начала
анализа.  10-11 класс»,
М.,  «Мнемозина»,
2012 г.

Геометрия 11 68 Программы
общеобразовательных
учреждений.  Геометрия.
10-11  классы  /  сост.
Бурмистрова  Т.А.  -  М.:
Просвещение,  2009;
применительно  к

Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов,  С.Б.
Кадомцев,
«Геометрия.  10-11
классы»,  М.,
«Просвещение», 2010.
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учебной  программе  по
геометрии  (базовый  и
профильный  уровни)
автор  Л.С.  Атанасян,
В.Ф.  Бутузов,  С.Б.
Кадомцев и др.

Физика 11 68 Примерная программа 
основного общего 
образования по физике. 
10-11 классы. Авторы:  
П.Г. Саенко, В.С. 
Данюшенков, О.В. 
Коршунова , Н.В. 
Шаронова , Е.П.  
Левитан, О.Ф. Кабардин,
В. А. Орлов. 
«Просвещение»

Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, «Физика. 
11 класс» М., 
Просвещение, 2007

География 11 34 География  1о-11 классы,
Программа 
Министерства 
образования Российской 
федерации. В. И. 
Сиротин– М., «Дрофа»

«География: 
экономическая и 
социальная география 
мира,учебник для 10 
класса 
общеобразовательных 
учреждений» В. П. 
Максаковский, изд-во 
– М.: «Просвещение», 
2012г.

Биология 11 34 «Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 
Природоведение. 5 
класс. Биология. 6-11 
классы». - М: «Дрофа»

 «Биология. Общая 
биология. Базовый 
уровень. 10-11 
классы». В.И. 
Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, Е.Т. 
Захаровой  М.: 
«Дрофа», 2008.

Химия 11 34  «Программа курса 
химии для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений».  
О.С.Габриелян
М.: «Дрофа»

 «Химия. 11 класс. 
Базовый уровень». 
О.С. Габриелян. М.: 
«Дрофа», 2007.

История 11 68 Федеральная примерная 
программа по истории 
России. - М., 2010 и 
авторская программа А. 
А. Левандовского, Ю. А. 
Щетинова, В. С. 
Морозова «История 
России: XX начало XXI 
вв.». - М.: Просвещение.
Федеральная примерная 
программа среднего 

Левандовский А. А., 
Щетинов Ю. А. 
Мироненко С.В. 
История России XX-
ХХI  века Учебник для
11 кл. 
общеобразовательных 
учреждений базовый 
уровень. М.: 
Просвещение, 2007.
Сороко – Цюпа О.С. 
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полного (общего) 
образования по истории 
(базовый уровень). М.

Мир в ХХ веке. М. 
Дрофа, 2001

Обществознание 11 68 Обществознание 10-11 
класс, развёрнутое 
тематическое 
планирование по 
программе Л.М. 
Боголюбова М. 
«Просвещение»

Обществознание:  
учебник для учащихся 
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений : базовый 
уровень / Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, А.И. 
Матвеев [и др.] ; под 
ред. Л.Н. Боголюбова. 
– М. : Просвещение, 
2006.

История Западной 
России

11 34 Программа общего 
образования по истории 
края(Авт.-сост. Г.В. 
Кретинин, Н.А. 
Строганова. – 
Калининград: Изд-во 
РГУ им. И. Канта).

учебник А.П. 
Клемешев, Ю.В. 
Костюшов «История 
Западной России. 10-
11 класс, М.: Олма, 
2007.

Физическая 
культура

11 102 Лях В.И.  Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся 1-
11 классов» Лях В.И., 
А.А.Зданевич-М. 
Просвещение

Физическая культура. 
10-11 классы: учебник 
для 
общеобразовательных 
учреждений /  В.И.Лях
Просвещение2011 г
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