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Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Акуловской средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

-Закона Российской Федерации "Об образовании"; 

-Конституции Российской Федерации; 

-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы 

общего образования; 

-Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03. 2004 № 1089; 

-Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 

02.02.2004 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-Постановление от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 с изменениями и дополнениями , 

утвержденными приказами Минобрнауки России №535 от 08.06.2017, №581 от 

20.06.2017, №629 от 05.07.2017; 

-Устава МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

 

Цели программы. 

 Освоение методов образовательной деятельности, направленных на 

совершенствование личностных компетентностей субъектов учебной 

деятельности в условиях развития современного образования. 

 Создание условий для формирования эмоционально, психологически и 

интеллектуально развитой личности, подготовленной к профессиональному и 

личностному самоопределению в условиях профилизации современной 

образовательной системы. 

 Оптимизация условий методического совершенствования потенциала 

педагогического персонала с целью реализации требований к организации 

современного образовательного процесса, направленного на совершенствование 

интеллектуальных и нравственно-эмоциональных способностей учащихся 

посредством инновационных методов: исследования, сравнения-сопоставления, 

модульно-проектного. 
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 Интенсификация классно-урочной деятельности на основе 

прогрессивных форм организации современного занятия (урок-консультация, 

коллоквиум, семинарское занятие, конференция, урок - полемика). 

 Соблюдение профильной направленности при организации классно-

урочной деятельности субъектов обучения с целью социальной адаптации и 

выбора профессии. 

 Направленно-ориентированное воспитание чувства долга и любви к 

историческим традициям Родины. 

 Осознанное прогнозирование учащимися результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной социальной реализации. 

Задачи: 

 обеспечить необходимый в условиях развития современного 

образовательного пространства уровень взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогический коллектив – ученик – родители - 

социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую 

защищенность в условиях организации учебной деятельности; 

 ориентировать педагогов социально-психологической специализации, 

медицинскую службу образовательного учреждения, педагогов-предметников на 

профилактику асоциального поведения, правонарушений; 

 оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность 

учащихся посредством чередования форм организации урока, применения 

технологий здоровьесберегающей направленности с целью предупреждения 

интеллектуально-эмоциональной перегрузки, физической утомляемости; 

 совершенствовать сложившуюся в ОУ систему организации 

профильного обучения посредством открытия актуальных профилей; 

 рассматривать методический потенциал педагогов ОУ как гарант 

качества оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных 

преобразований в системе современного образования. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

1.Интеллектуально-развивающая деятельность. 

Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность 

информационно- тематически обусловленная выбранным профилем и 

направленная на развитие интеллектуальных и духовных запросов личности 

школьника в условиях современного общества 

2.Личностно-ориентированная деятельность. 

Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направленных на 

творческую самореализацию, социальную адаптацию, выбор профессии 

3.Гражданско-патриотическая деятельность. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения 

4.Профессионально-ориентированная деятельность. 

Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять 

полученные знания на практике. Уметь, ориентируясь в современном 
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информационном пространстве, применять практически формы и методы 

самообразования 

5.Нравственно-духовная деятельность. 

Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творческой 

инфраструктуры ОУ, города, произведений мировой и художественной культуры 

6.Физиолого-эмоциональная деятельность. 

Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и 

развивать физические навыки. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную 

программу среднего образования: 

- обеспечить необходимый информационно-методический уровень для 

реализации образовательных целей в условиях третьего уровня обучения; 

- гарантировать субъектам учебной деятельности развитие 

интеллектуальных, творческих, нравственно-духовных качеств в условиях 

выбранного профиля; 

- обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования 

учащихся посредством активных методов и форм учебной деятельности 

(исследование, проектирование, конструирование, сравнение, сопоставление, 

интегрирование); 

- осуществлять чередования форм организации урока, направленных на 

повторение, обобщение изученного материала с целью эффективной подготовки к 

итоговой аттестации; 

- применять технологии здоровьесбережения, направленные на создание 

комфортной эмоционально-физиологической атмосферы старших школьников с 

целью предупреждения стрессовых ситуаций, связанных с итоговой аттестацией; 

совершенствовать сложившуюся в ОУ систему профильного обучения с 

целью профессионального самоопределения учащихся и их социализации; 

- использовать  методический потенциал как гарант качества оказываемой 

образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в системе 

современного образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на профильном уровне 

обучающийся 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; 
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 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; 

в области аудирования и чтения: 

 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; 

в области говорения и письма: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

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 речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 

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 
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(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 литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения об оценки литературных 

произведений. 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 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; 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
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натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

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

ускорения; 
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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; 

Модуль «Геометрия» 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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; 
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
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Обществознание (включая экономику) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

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

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 

 владеть основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

 

Право 

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся 

должен  

знать/понимать: 
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 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

 выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

 создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

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

технологий; пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

обучающийся 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 

(видовременные, 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, 
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взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

в области говорения: 

 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; 

 в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных 

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

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного 

уровня обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

 в области письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 
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 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 

главные местонахождения 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 
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Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 энергии атомом, 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; 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 защиты окружающей среды. 
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Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 
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знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

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

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение 

химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение 

озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для 

понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.  

 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 



20 

 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; необходимость 

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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.  

 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся 

должен   

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

 спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца от 

носительно центра Галактики; 

уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использование методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияние солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 находить на небе: основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 
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самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать: компьютерные приложениядля определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любое время суток и на любую дату для данного 

населенного пункта; 

 использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженауки; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне 

обучающийся должен 

 знать: 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом 

для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных 

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в 

спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования 

техники движений и технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях 

восстановления организма после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в 

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне обучающийся должен 

знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами 

и средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 
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 соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры 

обучающийся должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология 

В результате изучения технологии обучающийся 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. 
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уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 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 полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности  

 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.  

 

Русское речевое общение  

В результате изучения курса «Русское речевое общение» обучающийся 

должен  

знать/ владеть: 

 грамматической правильной, точной, логичной, выразительной, 

уместной и целесообразной речью;  

 правила языковой и стилистической нормы, человека, способного на 

этой основе оценить свою и чужую речь, исправить ошибки и недочеты;  

уметь: 

 осмысливать тему высказывания и строго соблюдать её границы; 

 подчинять своё высказывание основной мысли; 

 составлять план высказывания; 

 отбирать материал, касающийся темы высказывания; 

 излагать материал логически последовательно; 

 выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами; 

 совершенствовать своё высказывание; 

 собирать материал из различных источников и систематизировать его; 

 строить своё высказывание в определённой жанрово-композиционной 

форме; 

 соблюдать стилевое единство текста; 

 использовать эмоционально-экспрессивные и синонимические средства 

языка; 

 кратко записывать основное содержание текста; 

 строить устное публицистическое высказывание в композиционной 

форме, специфичной для устной речи; 
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 свободно пользоваться теоретическим и практическим материалом по 

культуре речи, соблюдая правила русского красноречия, т.е. человека, умеющего 

анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию и 

тактику речевого поведения. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях; 

 обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового 

общения; 

 уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и 

произношения; 

 владения нормами произношения и правописания слов, интонационного 

и пунктуационного оформления предложений;  

 овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, благодарность, поздравление);  

 в ситуациях повседневного и учебного общения. 

 

3. Программы учебных предметов 

3.1. Русский язык 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для X-XI классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Программа по русскому языку для профильного (филологического) уровня 

представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов 

по основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. В реальном учебном процессе формирование указанных 

компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом 

последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок, в 

авторских программах может определяться в соответствии с избранной 

концепцией преподавания русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
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определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На 

уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 

изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 

филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 

навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение 

знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется 

содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из 
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которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование 

соответствующих знаний, умений и навыков. В авторских программах возможно 

по-разному определять последовательность изучения разделов и тем, включенных 

в тот или иной блок. При этом важно отразить их взаимосвязь. 

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при 

необходимости содержание отдельных блоков или разделов может быть 

развернуто в самостоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное 

внимание должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время 

профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению 

высшего филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе 

является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 

учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о 

лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных 

учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса 

является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 

языкового явления. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

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 осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 
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 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

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

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

Требования к уровню  подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
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 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

 

3.2. Литература 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 
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количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Программа состоит из двух частей: программа для школ с русским (родным) 

языком обучения и программа для школ с родным (нерусским) языком обучения. 

Обе части структурированы следующим образом: 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века. 

Литература первой половины XX века 

Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 
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эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне курс 

литературы характеризуется определенной спецификой как содержания, так и 

структуры. Основные критерии отбора художественных произведений для 

изучения в такой школе совпадают с критериями, предложенными для русской 

школы. Однако, ввиду билингвального и бикультурного характера школы, 

которая одновременно вводит учащихся в мир русской и родной литературы и 

культуры, возникает необходимость представить в программе элементы 

сопоставления русской и родной литературы. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в 

русской школе, обусловлена необходимостью представить художественные 

произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести 

учащихся в контекст менее знакомой для них русской культуры; более широко и 

многогранно отразить своеобразие русских национальных традиций, обычаев, 

особенности русского национального характера, духовные основы русской 

культуры; стремлением представить те произведения русских писателей, в 

которых нашло отражение этническое многообразие России. Более слабое, по 

сравнению с русскими учащимися, владение русским языком объясняет 

необходимость либо некоторого уменьшения числа предлагаемых для изучения 

литературных произведений, либо представления их в сокращении или во 

фрагментах без ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества того 

или иного писателя в целом. Указанные сокращения не касаются произведений, 

выносимых на итоговую аттестацию выпускников, и не отразятся на их 

подготовке к итоговым экзаменам. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в школе с родным 

(нерусским) языком обучения в ней продолжается и углубляется изучение 

больших по объему произведений русской классики, первоначальное 

представление о которых учащиеся уже получили в основной школе (А. С. 

Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. 

Гоголь «Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. Некрасов, «Кому 

на Руси жить хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», Л. Н. 

Толстой «Война и мир»). 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и 

родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. 

Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, 

решающего образовательные и воспитательные задачи на материале двух (родной 

и русской) литератур. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
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Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление 

сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного 

воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на 

родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной 

выразительности. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
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сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

"Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и 

личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, 

анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы; 
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соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и 

определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, 

строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на 

прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

3.3. Иностранный язык (английский) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

информационно-методическую; 

организационно-планирующую; 

контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом 

этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа может служить ориентиром при тематическом планировании 

курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и 
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учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, 

а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей 

регионов. 

 Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

  Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 
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Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Цели обучения английскому языку 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в 

частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме) ; умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
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иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а 

также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию школьников, предъявляют повышенные требования к 

профессиональной подготовке учителя, способного работать на старшем этапе 

обучения с учетом его специфики. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 

специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернет. 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов;  

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, 

описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации, ориентироваться в тексте на английском языке, 

делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 
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3.4. История 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне среднего общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 

различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне 

среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
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развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего 

образования является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии программы профильного уровня 

исторического образования на уровне среднего общего образования реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем 

из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования профильного уровня на 

уровне среднего общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается 

изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать 

резерв свободного учебного времени, установленный программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или 

иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-гуманитарного 

профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 

содержательная линия «История экономики» . Кроме того, с учетом небольшого 

объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся.  
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Цели 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этом уровне исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 
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основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

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

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 

умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума 

содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть 

учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом 

контроля и оценки знаний учащихся).  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни 

среднего общего образования и целям исторического образования на профильном 

уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, 

устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную 

позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие 

за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том 

числе: 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; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России).  

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

3.5. Обществознание (включая экономику) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 
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Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
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Цели 

Изучение обществознания (включая экономику) в старшей школе на 

базовом уровне 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 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для 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, отношений 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования являются: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
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поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и 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); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

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

технологий; 

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

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

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор 

в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, 

объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной 

информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 
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рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику) 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 личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить 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 в 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. 

 

3.6. Право 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; 

изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера 

эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только 

ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и 

проблемы международного права. Основные содержательные линии 

образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной 

школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к 

системе образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений 

права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 

ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; 
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конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; 

административное право; уголовное право; экологическое право; международное 

право; правосудие; юридическое образование. 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

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

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение права на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования в объеме 136 часов. 

В том числе: в Х классе – 68 часов, ХI классе – 68 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

 уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
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договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, 

 работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

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

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

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

порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

3.7. География 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 
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Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических 

работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым, 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 



52 

географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся 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, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его 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 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 

базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
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Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом 

уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с 

применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики 

регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, 

отражающих географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные 

умения, необходимые, например, для понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 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; 
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

3.8. Математика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников и предоставляет 
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широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две 

компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких 

уровней. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 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; 

 

 



57 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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: 



59 

 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 

вычислительны 

 

3.9. Информатика и ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня 

общего образования. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и возможной 

последовательностью изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Пояснительная записка 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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 информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо 
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образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. 

Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы представления информационного процесса составляет 

сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма 

должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в 

некотором языке, в соответствие с классической методологией познания является 

моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 

информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 

целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 

тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные 

модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных 

процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в 

процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 

технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационная технология решения задачи (которую не следует 

смешивать с изучением конкретных программных средств). При этим следует 

отметить, что в основной решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 

прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин 

"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а 

не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком 

подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из 

различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представления данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств.  
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Это позволяет: 

обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей школы); 

систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе; 

сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. 

Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно 

сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы", 

"Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 

виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они 

всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных 

процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным, 

организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 
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какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 

рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 

информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. 

Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 

относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 

происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 

практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 

исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных 

основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 

информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 

прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, 

что возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 

другими системами. Характерной особенностью этих систем является 

возможность модификации любого функционального компонента в соответствии 

с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам 

информационное моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно 

организовать "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех 

изучаемых линий (модулей), затем на следующем уровне обучения изучение 

вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, 

с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. 

Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне 
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старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему 

изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

знать/понимать 

объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный.  

Знать 

 единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
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3.10. Биология 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне.  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. Созданные на 

ее основе авторские учебные программы и учебники должны соблюдать строгую 

преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его 

материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 

муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
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проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания 

курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные 

главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, 

сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

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 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3.11. Физика 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 
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Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться при тематическом 

планировании курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, 

учителя физики могут предлагать варианты программ, отличающихся от 

программы последовательностью изучения тем, перечнем демонстрационных 

опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может быть более детально 

раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 
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Цели изучения физики 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом 

уровне 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 и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
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использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основании экспериментальных данных, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

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, 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; 
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уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; 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 защиты окружающей среды. 

 

3.12. Химия 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Составители учебных программ и учебников химии 

могут предложить собственный подход в части структурирования и определения 

последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса химии в старшей школе на 

базовом уровне. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников средней школы по химии на базовом уровне. В программе 

представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на 

содержании программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы 

познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с 

учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей 

химического образования в старшей школе.  

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» 

в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и 

описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 
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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 и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

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

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

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

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

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 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.  

 

3.13. Астрономия 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

    Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
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Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляется: 

в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация 

содержания курса физики может рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс астрономии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

- правильного использования терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной 

и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной 

как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает распределение учебных 

часов на их изучение.   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен   

знать/понимать 
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 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца  

относительно центра Галактики; 

уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

ипользования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияние солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 находить на небе: основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать: компьютерные приложениядля определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любое время суток и на любую дату для данного 

населенного пункта; 

 использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженауки; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
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3.14. Физическая культура 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта среднего общего образования.  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает распределение учебных 

часов на их изучение.   

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам; требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и 

способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, 

физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья 

учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 

содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей 

школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической 

культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 

активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей 
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основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, 

культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 

индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях 

физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки 

учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного 

процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на 

повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из 

базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные 

на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью этого раздела программы, является предоставление 

возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из 

базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением 

педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов 

большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и 

квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости 

в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из 

видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение 

объема часов (до 15%), который формируется за счет его уменьшения по другим 

темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и 

достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных 

тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 



80 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Программа среднего общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей:  

 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 специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системой 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на 

этапе основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и 

задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и 
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«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

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 систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы 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; 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

 

3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации 

и военно-патриотического воспитания. 
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Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться при тематическом 

планировании курса учителем. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных 

программ и учебников реализовать собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Структура программы 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки 

углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для 

чего в программу введен специальный раздел. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 
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 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

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 ведения 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

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; 
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

3.16. Мировая художественная культура 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 
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Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития 

в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к 

миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить 

её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для 

более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале 

которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание 

специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт 

творческой деятельности» приводится перечень возможных творческих заданий 

по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 



86 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит объём знаний за два года обучения и в соответствии с 

этим поделена на две части. В курс включены следующие темы: «Художественная 

культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 

«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура 

Ренессанса». В курс входят темы: «Художественная культура Нового времени» и 

«Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной 

линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая 

предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-

этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, 

народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с 

соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и 

видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта 

и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт национально - регионального компонента 

или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Цели 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая 

художественная культура» входит в состав учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровне среднего общего образования в ряде профилей, в том числе в 

социально - гуманитарном и филологическом, а также в образовательных 

учреждениях универсального обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
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компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на этапе среднего общего образования 

являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения 

с определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться 

различными источниками информации, выполняя учебные и творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в 

результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 
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современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

3.17. Технология 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Программа по технологии для базового уровня составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного среднего 

образования. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Материал, который в обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ стандарта выделен курсивом, то есть подлежит 

изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников, 

введен в основное содержание программы с выделением курсивом. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 



89 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Программа по технологии для базового уровня обучения может 

реализовываться в учебных заведениях с базовым уровнем подготовки или с не 

технологическими профилями подготовки. На не технологических профилях 

подготовки изучение технологии дает учащимся возможность приобретать и 

совершенствовать умения применять знания основ наук в практической 

деятельности по выбранному направлению профильной подготовки. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 

культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы «Технологии проектирования и 

создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение 

и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, 

содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса 

и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 
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• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, 

решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 

моделирование и конструирование, экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в 

межшкольных учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и 

оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности 

труда учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание 

следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы 

работы школьников с производственным оборудованием, не включенным в 

перечень оборудования, разрешенного к использованию в образовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и машин. Также не разрешается применять на 

практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, 

рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с 

физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 
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При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями 

и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела 

«Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и 

профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения 

экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для 

показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения 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; сопоставление 

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 в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 
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 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для 

всех направлений образовательной области «Технология» на этапе среднего 

полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в 

решение общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: 

знать/понимать 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 

уметь 

владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в 

требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к 

изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о 

влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного 
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производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального образования 

и трудовой деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

В результате изучения технологии 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; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 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 полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности 

 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. 

 

3.18. Русское речевое общение 

Программа учебного предмета определяет содержание коррекции и 

совершенствования речевой подготовки старшеклассников, формирование их 

речевой деятельности и речевого поведения, соответствующих социальному 
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заказу современного общества и требованиям к формированию языковой 

личности. Особенностью изучения русского языка в старших классах является то, 

что обучение ориентировано на коррекцию и совершенствование навыков и 

умений грамматически правильной, точной, логичной, выразительной, уместной и 

целесообразной устной и письменной русской речи; навыков и умений 

коммуникативно-целесообразного использования языковых средств в разных 

сферах и средах речевого общения. 

Содержание данного учебного предмета определено не только целью 

развития культуры русского речевого общения как доминирующего признака 

общей культуры выпускника школы, но и целью возрождения национального 

самосознания средствами языка, что определяет как теоретическо-практическое 

знание, так и ее воспитательно-патриотическое значение. В учебный предмет 

«Русское  речевое общение» включается работа над текстом как феноменом 

речевого общения. 

Знания о речевом общении и речевом воздействии, о восприятии, 

воспроизведении, порождении русской речи, о национальной речевой традиции, 

речевом идеале, речевом поведении (культуре речи и культуре мысли) и т.д. 

должны стать инструментом коррекции и совершенствования знаний о 

речеведческих понятиях и коммуникативных (речевых) навыках и умениях. 

В результате работы учащиеся должны быть подготовлены к 

представлениям социальной роли русской речи, родного языка в жизни 

современного общества, о качествах культурного в речевом отношении активного 

члена общества - человека; владеющего устной и письменной речью, отвечающей 

коммуникативным требованиям: грамматической правильности, точности, 

логичности, выразительности, уместности и целесообразности; знающим правила 

языковой и стилистической нормы, человека, способного на этой основе оценить 

свою и чужую речь, исправить ошибки и недочеты; свободно пользоваться 

теоретическим и практическим материалом по культуре речи, соблюдая правила 

русского красноречия, т.е. человека, умеющего анализировать речевую ситуацию 

и выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику речевого поведения. 

Цель: углубление представлений обучающихся о социальной функции 

русского языка и социализации личности. 

Специальной целью преподавания русского речевого общения в школе 

является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирования у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, его устройстве и 

функционировании. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; овладения нормами русского литературного 

языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучения умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
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Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», её разделах, целях изучения языка, об этапах развития, 

выдающихся учёных. 

Задачи курса состоят в формировании у обучающихся навыков, которыми 

должен владеть каждый человек в обществе для успешной работы и 

коммуникации в различных сферах жизни: бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной: 

 Создание связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуации общения. 

 Участие в диалогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

В результате у старшеклассников должны сформироваться 

коммуникативные умения, которые необходимы для построения любого связного 

высказывания, каким бы простым по содержанию и композиции оно ни было: 

 осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

 подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 

 составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную 

мысль высказывания; 

 отбирать материал, касающийся высказывания; 

 излагать материал логически последовательно, в соответствии с планом; 

 правильно выражать свои мысли в соответствии с литературными 

нормами (лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными); 

 совершенствовать свое высказывание 

 чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

 общественной жизни государства. 

 В результате изучения курса «Русское речевое общение» обучающиеся 

должны: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

 извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладеть приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате 

чтения или аудирования; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 
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и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного русского 

литературного языка; 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 

 

4. Учебный план. 

Учебный план направлен на выполнение следующей задачи: обеспечение 

базового и профильного образования. 

Учебный план составлен с соблюдением нормативов Федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих  программы общего 

образования. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

1. Закон Российской Федерации «Об Образовании в РФ»; 

2. Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении 

Федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09 марта 2004, № 1312. 

3. Приказ Министерства образования и науки «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательный учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312» от 03 июня 

2011 г. № 1994. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом приказом Министерства РФ от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

дополнениями и изменениями. 

 

В соответствии с лицензией 50Л01 № 0005856, выданной 21.07.2015 г. 

Министерством образования Московской области, образовательная деятельность 

в школе ведется по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение 

предметов на профильном уровне и базовом уровне. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое 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. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Профильный уровень: социально-гуманитарный.   

Учебные предметы на профильном уровне: русский язык и право. 

На изучение предметов на профильном уровне отводится: 

3 часа на учебный предмет «Русский язык» 

2 часа на учебный предмет «Право». 

Изучение предметов базового уровня: литература, иностранный язык, 

математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия), информатика и 

ИКТ, история, обществознание (включая экономику), география, физика, химия, 

биология, мировая художественная культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, астрономия. 

Федеральный компонент выполнен в полном объеме. 

За счет часов регионального компонента изучаются предмет «Астрономия» 

1 час, «Русское речевое общение» 1 час. 
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Часы компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 

1 час на учебный предмет «Математика (геометрия)» 

1 час на элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

1 час на элективный курс «Основы этики и психологии семейной жизни» 

1 час на элективный курс «Экология Подмосковья». 

Часы компонента образовательной организации направлены на реализацию 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) и подготовку к 

сознательному выбору дальнейшего профессионального образования. 

 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об 

образовании». Учебный план, имея необходимое кадровое, нормативно-

методическое обеспечение, предусматривает выполнение главной функции 

школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребёнка в 

процессе обучения. 

 

Учебный план (перспективный) 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 
Итого за 

2 года Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 102 3 99 201 

Иностранный язык 3 102 3 99 201 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 
3 102 3 99 201 

Математика (геометрия) 1 34 1 33 67 

Информатика и ИКТ 1 34 1 33 67 

История 2 68 2 66 134 

Обществознание (включая 

экономику) 
1 34 1 33 67 

География 1 34 1 33 67 

Физика 2 68 2 66 134 

Химия 1 34 1 33 67 

Биология 1 34 1 33 67 

Мировая художественная культура 1 34 1 33 67 

Технология 1 34 1 33 67 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 33 67 

Физическая культура 3 102 3 99 201 
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2. Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 102 3 99 201 

Право 2 68 2 66 134 

ИТОГО: 30 1020 30 990 2010 

II. Региональный компонент 

Учебные предметы     

Астрономия   1 33 33 

Русское речевое общение 1 34 1 33 67 

Элективный курс      

Основы финансовой грамотности 1 34   34 

Основы этики и психологии 

семейной жизни 
1 34   34 

Экология Подмосковья   1 33 33 

III. Компонент образовательной организации 

Учебные предметы      

Математика (геометрия) 1 34 1 33 67 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

неделе 

34 1156 34 1122 2278 

 

Учебный план (недельный) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Итого за 2 

года 
10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 
3 3 6 

Математика (геометрия) 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику) 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

  Физическая культура 3 3 6 
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2. Учебные предметы на профильном уровне   

Русский язык 3 3 6 

Право 2 2 4 

                                ИТОГО: 30 30 60 

II. Региональный компонент 

Учебные предметы    

Астрономия  1 1 

Русское речевое общение 1 1 2 

Элективный курс    

Основы финансовой грамотности 1  1 

Основы этики и психологии семейной 

жизни 
1  1 

Экология Подмосковья  1 1 

III. Компонент образовательной организации 

Учебные предметы    

Математика (геометрия) 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

неделе 

34 34 68 

 
34 учебные 

недели 

33 учебные 

недели 
 

 

Календарный учебный график  

 1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2. Продолжительность учебного года:  

– 10-й класс – 34 недели;  

– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.3. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях 

 – I полугодие: 15 недель 

– II полугодие: 19 недель – 10 класс, 18 недель – 11 класс (без учета ГИА)  

 

2. Режим работы МБОУ Акуловской СОШ:  

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  45 минут 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки:  

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах  

 10 класс 11 класс 

Урочная 34 часа 34 часа 
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4. Расписание звонков и перемен  

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 
2-й 09:25 — 10:10 15 минут 
3-й 10:25 — 11:10 20 минут 
4-й 11:30 — 12:15 20 минут 
5-й 12:35 — 13:20 10 минут 
6-й 13:30 — 14:15 10 минут 
7-й 14:25 — 15:10 - 

 

Образовательное учреждение в условиях развития современной системы 

образования выступает гарантом качественной реализации триединой цели 

обучения: собственно обучения, развития, воспитания. Функционируя в условиях 

современной цивилизации, образовательное учреждение на разных уровнях 

обучения на уровне сложившейся системы преемственности акцентирует 

внимание на интегрированное обучение посредством реализации метода 

научности, формирует учебно-научные, нравственно-духовные, социально 

значимые компетентности учащегося. Важное место отводится реализации 

практических навыков в конкретных социальных ситуациях. 

 

5. Модель выпускника средней школы 

Собственно обучение. 

Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, 

осмысление, анализ, вывод), формами работы с различными видами 

информативных источников (книги, публицистические издания, научно-

популярные журналы, словари-энциклопедии, информационно- 

коммуникативные источники) самостоятельно и под руководством педагога; 

Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и 

развернутые планы относительно полученной информации, создавать на ее 

основе социально значимые проекты, исследовательские работы, доклады и 

рефераты; 

Владеть интегративными методами изучения полученной информации, 

анализировать сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-

заключения; 

Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных 

фактов, проецировать результат на современную действительность, конкретную 

жизненную ситуацию; 

Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить 

развернутое, логически выверенное, лингвистически оправданное выступление; 

Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного 

профиля 

 



103 

Развитие. 

Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обобщение 

научно-информационных знаний; 

Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности, 

(региональные и Всероссийские олимпиады, конференции, конкурсы); 

Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и 

художественной культуры, подчеркивая роль России в формировании стилевого 

многообразия культурологического пространства 

Воспитание. 

Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-

патриотической направленности с целью формирования гражданской позиции; 

Осознанно стремиться к культуре физического развития 

Формы аттестации и учета достижений учащихся. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям 

образовательного Госстандарта; 

 осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, в частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

Итоговая аттестация. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике в новой форме (базовый уровень 

или профильный уровень), с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках 

построения общероссийской системы оценки качества образования (ГИА), 

которая организуется Рособрнадзором на общероссийском уровне. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным 

языкам (английский язык), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно. 

Формы и порядок проведения регламентируются Положением о формах и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №36: 
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Формы итогового контроля: 

 письменные контрольные работы; 

 тестирование; 

 рефераты; 

 защита творческих, социально-значимых проектов; 

 итоговая аттестация (в выпускных классах); 

 диагностические работы; 

 творческие работы; 

 олимпиадные работы. 

Текущая и промежуточная аттестация. 

Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 

полугодовое оценивание результатов ЗУН. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, 

собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного 

года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается 

учителем администрации школы одновременно с представлением календарно-

тематического графика изучения программы заместителю директора школы по 

учебной работе. 

 

Формы текущего контроля: 

 устные ответы на уроках; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 предметные тесты; 

 сообщения, зачеты, доклады, рефераты; 

 практические работы; 

 независимая проверка работ; 

 взаимопроверка работ; 

 творческие работы. 

Формы достижений в урочной деятельности: 

 рефераты; 

 творческие, исследовательские работы; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах. 
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Формы достижений во внеурочной деятельности: 

 участие в общественных смотрах знаний; 

 участие в конференциях; 

 участие в олимпиадах, конкурсах; 

 участие в выставках; 

 участие в интеллектуальных играх; 

 Всероссийская олимпиада «Олимпус». 

Таким образом, в соответствии со школьным Положением об аттестации 

учащихся, учёт результативности обучения учащихся на протяжении всего 

периода осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, 

рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы, зачёты, организуемые в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля администрации. 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: 

олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных рефератов. 

 

6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить 

наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 

применения в педагогической практике современных образовательных 

технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях современного 

образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов 

обучения и формирование навыков самообразования. 

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на 

принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

 технология развивающего обучения; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 модульная технология; 

 технологии сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 технологии развития критического мышления; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 
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 исследовательские технологии; 

 технология индивидуально-группового обучения; 

 технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии 

технологичности: 

 концептуальность; 

 системность; 

 управляемость; 

 эффективность; 

 воспроизводимость. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы 

обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и учащихся, направленной на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 

 

По внешним признакам 

деятельности 

преподавателя и 

учащихся 

По источнику 

получения знаний 

По степени активности 

познавательной 

деятельности учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

моделей; 

использование 

технических средств; 

просмотр кино и 

телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение 

конфликтных 

ситуаций и т.д. 

 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

 

Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и 

средствами, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее 

воздействие. К педагогическим средствам относятся: 

 учебно-лабораторное оборудование; 

 учебно-производственное оборудование; 

 дидактическая техника; 

 учебно-наглядные пособия; 
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 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

 компьютерные классы; 

 организационно-педагогические средства (учебные планы, 

экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

Формы занятий, используемые учителями школы, для применения 

различных технологий: 

 традиционный урок, 

 уроки-концерты, 

 уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

 уроки-исследования, 

 уроки-проекты, 

 интегрированные уроки; 

 уроки – путешествия, турниры, игры; 

 читательские конференции, 

 семинары, 

 лекции, 

 лабораторно-практические занятия и другие. 

 

Таким образом, при выборе педагогических технологий и методик 

обучения, воспитания и развития учащихся МБОУ Акуловская средняя 

общеобразовательная школа, учитывалось следующее: 

1. Модель выпускника. 

2. Принцип преемственности в использовании педагогических технологий 

по уровням обучения. 

3. Уровень учебно-методического обеспечения, имеющегося в 

образовательном учреждении, наличие у учителей необходимой 

профессиональной подготовки к применению конкретной технологии. 

 

7. Управление процессом реализации Образовательной программы на 

основе мониторинга образовательного процесса и его результатов. 

Для оценки эффективности реализации Образовательной программы 

планируется использовать различные методы, в том числе мониторинг качества 

подготовки обучающихся и их дальнейшего профессионального 

самоопределения, а также мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Одним из критериев эффективности Образовательной программы коллектив 

ОУ считает состояние здоровья обучающихся. Известно, что образовательный 

процесс является так называемым фактором «школьного риска». 

К факторам «школьного риска» коллектив школы относит: 

 стрессовую педагогическую тактику; 

 интенсификацию учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 
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 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся осуществляется методом наблюдения по следующим показателям: 

 благоприятная психологическая атмосфера на занятиях; 

 наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов форм 

учебной деятельности; 

 разнообразие форм и методов работы в течение занятия; 

 наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня; 

 познавательная активность учащихся на занятии. 

Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

корректив в организацию образовательного процесса, внедрения в практику 

новых образовательных технологий, методов и приемов. 

Следующим направлением педагогического мониторинга эффективности 

Образовательной программы является качественный анализ образовательного 

процесса и его результатов. 

Одним из наиболее важных показателей эффективности Образовательной 

программы, а, следовательно, и предметом педагогического мониторинга 

является качество учебных достижений учащихся по каждому учебному 

предмету. Критериями оценки предметных учебных достижений являются объем 

и прочность предметно-информационной составляющей и уровень 

сформированности предметных умений. Для выявления положительной динамики 

в уровне предметных достижений обязательным является проведение входной и 

итоговой диагностики по определению уровня владения основными предметными 

умениями. Диагностику по предмету проводит каждый педагог с использованием 

авторских контрольно-измерительных материалов. Результаты диагностики и 

промежуточного контроля используются для оказания индивидуальной помощи 

каждому обучающемуся и для определения эффективности образовательного 

процесса. 

Следующий предмет мониторинга - уровень сформированности 

общеучебных умений и способов учебной деятельности. 

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами деятельности 

для всех уровней образования являются: 

 осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной 

мысли); 

 выполнение действий классификации, сравнения, установления 

причинно-следственных связей; 

 умение использовать различные источники информации для решения 

познавательных задач; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 создание письменного высказывания на свободную тему; 

 умение оценивать результаты своей деятельности. 

Выделение общих критериев для всех уровней обучения позволяет, с одной 

стороны, обеспечить преемственность требований к результату учебных 
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достижений; с другой – проанализировать динамику учебных достижений 

обучающихся и определить эффективность образовательного процесса. 

Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков 

осуществляется методом наблюдения, а также через систему контрольных работ 

надпредметного характера. В качестве контрольно-измерительных материалов 

используются материалы городских контрольных работ, материалы краевого 

тестирования. 

Качество учебных достижений, с одной стороны, зависит от познавательной 

мотивации обучающихся, а с другой стороны - уровень и характер 

познавательной мотивации можно рассматривать как результат реализации 

Образовательной программы и методического потенциала учителя. Поэтому 

предметом педагогического мониторинга является уровень и характер 

познавательной мотивации обучающихся. Уровень мотивации определяется 

методом наблюдения и методом анкетирования. Информацию об уровне 

мотивации можно использовать при организации образовательной деятельности, 

при использовании методов мотивирования и стимулирования. 

Так как Образовательная программа призвана обеспечить реализацию 

целенаправленных процессов обучения и воспитания, то одним из предметов 

мониторинга является личностный рост каждого обучающегося. Личностный рост 

обучающихся рассматривается как развитие ценностных отношений личности к 

миру, к людям, к самому себе. Личностный рост есть развитие ценностного 

отношения личности к тем объектам действительности, которые признаны 

ценностью в современном обществе, это в первую очередь гуманистические 

ценности. 

Динамика личностного роста обучающихся отслеживается с помощью 

опросов, которые проводятся не чаще одного раза в два года. При необходимости 

можно использовать индивидуальное диагностическое собеседование на основе 

материалов проблемных ситуаций. 

Качество и эффективность Образовательной программы можно определять 

по такому критерию как социальная адаптация обучающихся и по такому 

показателю как самоопределение выпускников основного общего и среднего 

образования. То, сколько выпускников основной школы выбирают продолжение 

обучения в старших классах данного ОУ, говорит о конкурентоспособности 

Образовательной программы. Успешность адаптации в системе 

профессионального образования тоже свидетельствует о правильном выборе 

своей образовательной траектории. О выпускниках школы важна информация о 

выборе дальнейшего профессионального образования или трудоустройства и 

совпадение этих выборов с желаниями выпускников. Данная информация 

собирается ежегодно и дает представление о качестве реализации 

Образовательной программы. 

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 

удовлетворенности качеством содержания образования и организацией 

образовательного процесса в ОУ обучающихся школы, их родителей и педагогов. 

Мониторинг удовлетворенность качеством образования проводится методом 
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анкетирования, при этом идентичные вопросы присутствуют в анкетах учащихся, 

родителей и педагогов. 

Данная информация не только позволит судить о качестве образовательной 

программы, но и будет служить основанием для корректировки содержания 

образования. 

Следующим направлением педагогического мониторинга эффективности 

Образовательной программы является анализ индивидуальных достижений 

обучающихся в системе дополнительного образования. 

В системе дополнительного образования педагогический мониторинг 

позволяет: 

 определить исходный уровень индивидуального развития учащихся; 

 выявить особенности адаптации детей в системе дополнительного 

образования; 

 проследить динамику индивидуального творческого развития; 

 проанализировать полученные данные и разработать индивидуальную 

программу поддержки каждого ребёнка для его наиболее успешной творческой 

самореализации. 

Мониторинг достижений обучающегося осуществляется на основе 

индивидуальной карты развития, портфолио обучающегося. 

 

Мониторинговую деятельность в ОУ можно представить в виде 

следующей таблицы: 

№ Предмет 

мониторинга 

Критерии и 

показатели 

Методы и 

инструментарий 
Периодичность 

1. Качество 

учебных 

достижений 

учащихся. 

- уровень 

сформированности 

предметно-

информационной 

составляющей 

(объем и прочность 

знаний); 

- уровень 

сформированности 

общеучебных 

умений и способов 

деятельности. 

 

- входная и 

итоговая 

диагностика; 

- тематический, 

промежуточный и 

итоговый контроль; 

- итоговая 

аттестация; 

- тестирование, 

срезы; 

- результаты 

участия в 

олимпиадном 

движении, научно-

практических 

конференциях и 

конкурсах. 

В течение года 

 

 

 

2. Познавательна

я мотивация 

- характер 

мотивации 

- уровень мотивации 

- устойчивость 

- анкетирование; 

- наблюдение. 

Октябрь, апрель 
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познавательной 

мотивации 

3. Динамика 

личностного 

роста 

обучающихся 

- уровень 

сформированности 

личностного, 

гражданского и 

профессионального 

самоопределения. 

- анкетирование 

учащихся 9,11 

классов; 

- данные 

социометрии; 

- выводы 

школьного 

психолога. 

Октябрь, май 

4. Самоопределе

ние 

выпускников 

основной 

общей школы 

- выбор учащимися 

дальнейшей формы 

обучения: 

продолжают 

обучение в старших 

классах, в других 

ОУ, в системе НПО, 

трудоустроились, не 

самоопределились. 

- анкетирование, 

- данные 

результатов 

поступления в 

системе НПО 

Сентябрь, май 

5. Самоопределе

ние 

выпускников 

средней 

школы 

- продолжают 

обучение в системе 

НПО 

- в системе СПО 

- в системе ВПО 

- трудоустроились 

- не 

самоопределились 

- анкетирование, 

- данные 

результатов 

поступления в 

средние и высшие 

учебные заведения 

Сентябрь, май 

6. Качество 

образования и 

организация 

образовательн

ого процесса 

Прозрачность и 

демократичность 

организационно-

педагогических 

условий 

деятельности ОУ. 

- анкетирование 

 

Декабрь, май 

7. Организация 

дополнительно

го образования 

Результативность 

индивидуальных 

достижений 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования 

- наблюдение, 

- анкетирование, 

- анализ продуктов 

деятельности. 

В течение года 

8. Качество 

образовательн

ого процесса с 

точки зрения 

обеспечения 

условий для 

благоприятная 

психологическая 

атмосфера на 

занятиях; 

разнообразие форм и 

методов работы в 

- данные 

углубленного 

медицинского 

осмотра, 

- данные о 

пропусках уроков 

В течение года 
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сохранения 

физического и 

психо-

эмоциональног

о здоровья 

обучающихся 

течение занятия; 

дифференцированны

й подход в обучении 

применение 

активных средств 

обучения 

по болезни, 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм, 

- оптимизация 

психолого-

педагогических 

условий 

организации 

учебного занятия. 
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Приложение №1. 

Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

1. Введение. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Стандарта общего 

образования детей с ОВЗ. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с 

различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, 

которые нуждаются в коррекционно-развивающем образовании, отвечающим 

их особым образовательным потребностям. 

К их числу относятся: 

дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, 

незрячие и слабовидящие); 

дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

умственно отсталые дети; 

дети с задержкой психического развития; 

дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения; 

дети с нарушениями речи; 

дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий 

детей с ограниченными возможностями, относятся: 

замедленное и ограниченное восприятие; 

недостатки развития моторики; 

недостатки речевого развития; 

недостатки развития мыслительной деятельности; 

недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная 

активность; 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; 

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм и неадекватная самооценка, неумение управлять своим 

поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в школу проявляется недостаточный уровень социальной и 

психолого-педагогической готовности к школе: 

нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 
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недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение 

общаться и адекватно вести себя; 

низкая познавательная активность; 

ограниченный кругозор; 

низкий уровень развития речи; 

несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 

несформированность интеллектуальных предпосылок учебной де-

ятельности; 

недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности; 

недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

несформированность пространственной ориентации, координации в 

системе «рука-глаз»; 

низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать 

отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

 

1.2. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

1.3. Общая характеристика коррекционной программы: 

Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

осуществляется на основе локального документа «Положение о психолого-

медико-педагогическом сопровождении (консилиуме)» и включает 

следующую деятельность: 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей и последующего 

составления маршрута индивидуального и системного сопровождения 

учащихся; 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных 

на коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с 
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ограниченными возможностей (например, программа коррекционно-

развивающих занятий, программы коррекции нарушений речи (письменной, 

устной), психокоррекционные программы, программы по развитию 

слухового восприятия и др.). 

корректировку коррекционных мероприятий. 

 

2. Цель программы 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

3. Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

4. Принципы программы 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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). 

 

 

 



117 

5. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— 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 (или) 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. 

 

5.1. Характеристика содержания направлений. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— 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, обоснованных 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 

обучающимися 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), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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6. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

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. 

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. 

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. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 

7. Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль включает в себя медико- психолого-

педагогическое сопровождение как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
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ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико - консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (медицинский работник, психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог). 

Педагог: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

Психолог: 

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми. 

2. Изучает истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных 

особенностей психического развития детей. 
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6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико- психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля 

речевой деятельности детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 

(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
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рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

8. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность по 

достижению состояния индивидуального благополучия (соматического, 

психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 

умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию 

по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 
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проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

характеристика личного здоровья как социально-культурного 

феномена, его объективная интегрированная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 

и типологически возрастным особенностям; 

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования 

сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 

основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению; 

управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия. 

На основе программы коррекционной работы образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую 

программу с учетом диагноза ребенка. 

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами 

программы коррекционной работы общеобразовательного учреждения. (см. 

приложения 1-4). 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья включают: 

создание безбарьерной среды; 

обеспечение специальным оборудованием; 

создание предметно-развивающей среды, предусматривающей 

специфические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом их физических и (или) психофизических особенностей; 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 
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организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

10. Требования к условиям реализации программы. 

10.1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения 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 обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения 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 обучение 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. 

10.2. 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, педагога-
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психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

10.3.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. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения 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. 

10.4.Финансово-экономическое обеспечение 

Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает 

выхода за рамки уже установленных границ. Необходимо подчеркнуть, что в 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено подушевое финансирование, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к 

каждому варианту специального стандарта с учетом необходимости 

индивидуальной специальной поддержки ребенка с ОВЗ. 

10.5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ОВЗ должно отвечать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям группы детей с ОВЗ в целом и каждой категории в 

отдельности. 
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В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

должны быть отражены специфика требований: 

Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

Организация временного режима обучения; 

Организации рабочего места ребенка с ОВЗ; 

Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка с 

ОВЗ к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

Техническим средствам обучения для каждой категории детей с ОВЗ 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей); 

Специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям детей на 

каждом уровне образования в соответствии с выбранным уровнем и 

вариантом стандарта образования; 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью 

индивидуализацией процесса образования детей с ОВЗ. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая 

поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля и родителей, вовлеченных в процессе образования. 

10.6. Информационное обеспечение 

Включает необходимую нормативную правовую базу образования 

детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. Стандарт во всех его вариантах 

предполагает ту или иную форму обязательной интеграции детей, что 

требует координации действий, т.е. обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. И те, и другие специалисты должны иметь возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных специалистов. Должна быть 

организована возможность регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей. 

Система требований к ресурсам (условиям) получения образования 

детьми с ОВЗ должна быть представлена по отношению к каждому из 
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четырех вариантов специального федерального стандарта для каждой 

категории детей. 

  



130 

Приложение №2 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МБОУ Акуловской средней общеобразовательной школы 

Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Система условий включает критерии готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС СОО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной образовательной программы МБОУ Акуловской средней 

общеобразовательной школы 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования и достижения планируемых результатов основного общего 

образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования должны обеспечивать для участников образовательного 

процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, должно быть 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников  – также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу среднего 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного 

раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 
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комплексного взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего 

образования муниципальными образовательными учреждениями в части 

расходов на оплату труда работников образовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового 

обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 

Предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг; 

Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, должно иметь 

необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников ; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
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машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на уровнях основного и среднего общего 

образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения ; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности ; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке , к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
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медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному образованию ; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза и др.). 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

должно обеспечивать: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 


