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Целевой  раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Образовательная программа  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»   

разработана в соответствии с   Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,   с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утвержденного  приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089),     

приказом  Министерства  образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»,   Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  Уставом МБОУ «СОШ № 8», локальными актами 

МБОУ «СОШ № 8». 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования:    

- обеспечение реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

Задачи: 

- Выстраивание образовательного пространства, соответствующего   старшему школьному 

возрасту  через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 

 - Обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциация и индивидуализация. 

 

- Обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности,  в том числе  с учетом 

реальных  потребностей рынка труда; 

  

 Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего 

образования,  прошедших государственную  итоговую аттестацию за курс  основного 

общего образования. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

среднего  общего образования предполагает: 

- достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

- достижение обучающимися уровня функциональной грамотности, 

характеризующегося практическим овладением познавательными средствами основных 

видов жизнедеятельности и выражающихся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся 
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должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 

научные, технические) и владеть умениями делового,  уметь  использовать персональный 

компьютер,  современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети интернет,  осуществлять пересылку и получение 

информации при помощи электронной почты,   уметь пользоваться другими техническими 

устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, ориентироваться в 

нравственно-этических, социально-экономических, политических и экологических 

проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного 

строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в 

наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, ориентироваться в 

явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий и личностно 

предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности; 

- умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 

спортивном зале; 

- сформированность  основных  умений практического характера: свободно читать 

и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, умение 

создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

- сформированность  основных общеучебных умений интеллектуального 

характера: осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и 

классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать 

умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

- сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных 

общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных 

условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности,  

отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог,   корректно и 

грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных 

отношений. 

  

1.2.  Характеристика  старшего школьного  возраста и виды  деятельности старших  

школьников  

Выделяют  три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. Важнейшей спецификой юношеского возраста является его 

активная включенность в существующие проблемы современности.  Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала. Взрослый в таком типе образования сам 

должен быть носителем определенной темы и проекта. 

   Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
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своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1.внутренний мир и самопознание; 

2.любовь и семья; 

3.ценности и товарищество; 

4.интересы и профессия; 

5.мораль и общественная позиция. 

 1.3. Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах  организации обучения 

высшей школы (лекции, семинары,  практикумы, зачеты). 

 Исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

 Освоить стартовые формы организации обучения высшей школы и связанные с 

этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов. 

1.4.Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего  образования 

1.Реализовать  образовательную программу среднего общего образования  в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, 

семинары, зачетная система).    

2.Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного  

конструирования знаний  (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности).   

 4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий.   

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования   

является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего  общего 
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образования. Обучающиеся, получившие среднее  общее образование, должны освоить на 

уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем 

общей культуры, овладением учащимися знаниями, теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в 

различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

- общекультурной компетентности во всех образовательных областях, 

предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы познавательных 

интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания, 

владение необходимыми методами самообразования и самопознания, сформированность 

умения критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, 

определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения, 

сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных 

задач, сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного 

текста различных жанров), сформированность социальной и психологической готовности 

к получению высшего профессионального образования, ориентации в системе высших 

учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 

представлений о системе требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, 

требующих практического применения полученных знаний; 

-компетентности, достигаемый отдельными обучающимися осуществлявшими 

систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-исследовательскую 

деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих концепциях и 

важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в избранной 

области, сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом 

развитии данной области знаний, сформированность осознанной готовности к получению 

высшего профессионального образования как средства подготовки к  деятельности в 

избранном направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

 

К основным общеучебным умениям относятся: 

- учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и 

анализировать научный, публицистический и художественный тексты, ставить и 

выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-ориентированные и 

социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

- учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 

операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение 

данных конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, делать выводы, умозаключения, 
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устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы 

и доказывать их; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: 

краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки 

планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности, включая использование технических и информационных 

ресурсов, умение отбирать средства достижения поставленных целей, определять границы 

собственной компетентности; 

- основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации, мультимедийными, 

Интернет технологиями; 

- основы компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

- умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной 

и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

- навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

Обучающиеся, получившие среднее  общее образование, должны: 

1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

- знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

- основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

- знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

- основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста. 

- знание и соблюдение традиций, этикета; 

- владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями 

коммуникации с разными людьми. 

- знание и соблюдение права и обязанностей гражданина. 

- воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, 

собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн). 

4. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности: 
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- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 

- знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

- владение основами экологической культуры; 

 знание ценностей бытия, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Учебные программы среднего общего образования 

Русский язык (базовый уровень) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

        Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

Русский язык.  Профильный уровень 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 



 11 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

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

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

  

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 

русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

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

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
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смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, 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 
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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; 

- 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Литература 

 

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. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
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- Определение принадлежности литературного 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. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 
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- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета 

"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники 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 родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение 

следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 

образования основной школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

повести "Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерк  "Фрегат  Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений  с 

родным (нерусским) языком обучения. 

И.С. Тургенев 

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

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

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

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 
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А.К. Толстой. 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. Лесков. 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков - Щедрин 

"История одного города" (Обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание». 

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

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой". 

Пьеса "Вишневый сад". 

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. Куприн. 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

 Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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

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

Стихотворения  не менее двух авторов  по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

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

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
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Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое 

- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. 

Роман "Доктор  Живаго" (Обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

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

А.П. Платонов 

Одно  произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов."Колымские  рассказы" (Два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

 Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

 Проза второй половины XX века 

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

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

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

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (Одно произведение  по выбору). Поэзия (Одно произведение по выбору). 

 

Литература народов России   

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим Д. Кугульдинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 
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Зарубежная литература 

 

Проза. 

О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. 

Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уальд, Г. 

Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения  не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Болдер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения  не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе  

<и литературе других народов России> <*>. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. <Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

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

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

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

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 

России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX 

вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

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

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

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
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дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

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

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях 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. 

 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- 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 и оценки литературных произведений. 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

«Математика» (базовый уровень) 

 

 Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Модуль «Алгебра» 

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

рациональным показателем и ее свойства. Понятие   о степени с действительным 

показателем.  Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; Переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций   произведения в сумму. Выражение  
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тригонометрических функций   через тангенс половинного аргумента.   Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие  тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс угла. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция.  Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.   Графики   дробно – 

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия  относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение  и сжатие вдоль  осей координат. 

 

Начала математического анализа 

 

Понятие  о пределе  последовательности. Существование  предела  монотонной  

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие  о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции  и 

композиции  данной функции с линейкой. Понятие  об определенном интеграле как 

площади  криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств  с  двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
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ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики  рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие  о 

независимости событий. Вероятность и статистическая  часта наступления событий. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояния между  скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной  проекции многоугольника.. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

пространстве(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий  в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

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

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые  сечения  и сечения, 

параллельные основанию. 

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

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

объемов  подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула  расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
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вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

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. 

 

Модуль «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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле, 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 
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графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 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; 

-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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
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Аргументировать свои суждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- Строить простейшие  сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

Математика. Профильный уровень 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Числовые и буквенные выражения. Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение  в натуральную степень. Степень (Формула Муавра). Основная  теорема 

алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
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остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Сема  Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены  от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

Тригонометрия 

 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы  половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций  через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума  

и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 

и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно – линейных функций.   

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей   Переход к пределам в неравенствах. 
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Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие  о пределе  функции в точке. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ 

И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений  и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с  двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных.  Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события.  Понятие о 

независимости событий. Вероятность  и статистическая частота наступления событий.   

 

Модуль «Геометрия» 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
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Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема  Чевы  и теорема  Менелая. 

Эллипс, гипербола,  парабола  как геометрические места точек. 

Неразрешимость  классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 

ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных 

фигур. Центральное  проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

Понятие  о симметрии в пространстве  (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

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

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения. Сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола, как сечение конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в  многогранник. Сфера, описанная 

около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

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

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
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векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

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

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Функции и графики 

Уметь: 



 31 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

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

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
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- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

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

для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Модуль «Геометрия» 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

  «Информатика и ИКТ» 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 
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- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Базовые понятия  информатики  и  ИКТ: 

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной 

среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных 

систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
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- 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. 

 «Иностранный язык» 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 

Степень сформированности  речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на углубленном уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности.  

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; 
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-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

основными 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 стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

- страноведческую информацию  из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом  партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным, прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 
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чтение 

- читать  аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 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. 

 «История» 

Историческое образование на ступени 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. 

Изучение истории на ступени 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 



 37 

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 этой ступени 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), 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), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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); 

- 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; 
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

«Обществознание» (базовый уровень) 

Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне. 

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. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков 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); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) 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; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

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. 

 

Обществознание.  Профильный уровень 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

 Специфика социально-гуманитарного знания 

 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 
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Введение в философию 

 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний.  Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы.  Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. 

Искусство. 

 Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука,  основные 

особенности методологии научного мышления.   Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования.  Роль и значение непрерывного 

образования  в информационном пространстве. 

 

Введение в социологию 

 

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты.  Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права 

в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.  

Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности.  Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.   Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принципы свободы совести.   

Социальные проблемы современной России.  Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 
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Введение в политологию 

 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и 

ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. 

Гражданское общество. Общественный контроль  за деятельностью институтов  

публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит,  особенности их формирования в современной 

России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания.  Избирательные 

технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры, политическая психология и политическое поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический 

конфликт, пути его урегулирования.  Современный этап политического развития России. 

 

Введение в социальную психологию 

 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией.  Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном общении. Конфликт.   

Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность.  Периодизация развития личности.  

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп.  Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
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отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов  оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

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

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
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- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

«География» 

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 географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

- 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 
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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: 

- 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

«Биология» 

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, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

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. 

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; 
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- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные генетические 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). 

«Физика» 

Изучение физики на уровне  среднего  общего образования ведѐтся на базовом 

уровне. 

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. 

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

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 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, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- 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. 

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 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

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

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; 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. 

«Химия» 

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. 

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; 

- 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 
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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. 

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; 
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- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

«Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В программе среднего (полного) общего образования по физической культуре 

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). 

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 качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) 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. 

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 самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней 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; 

- 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 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
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- 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. 

«Мировая художественная культура» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 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. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

- освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 
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- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 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» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практико - 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. 

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 еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 
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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. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10 -11 классах является 

представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от 

истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся 

на качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а 

главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира на 

всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся 

выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в 

конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «проростания» древних 

пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса 

позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития 

отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и 

самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность 

построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего 

универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает 

взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

Содержание программы «Мировая художественная культура» моделируется на 

основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: 

- содержательно-деятельностный подход; 

- системно-комплексный подход; 

- личностно ориентированный подход; 

 

 

 

 



 56 

III. Организационный  раздел 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

МБОУ «СОШ № 8» самостоятельно. 

3.1.Учебный план среднего  общего образования 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

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

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Учебный план  соответствует федеральному базисному учебному плану и разработан для 

обучающихся 10-11 классов на основе примерного учебного плана  социально – 

экономического и социально – гуманитарного профилей. Ведущие идеи построения 

учебного плана средней школы: 

- обеспечение уровня образования, соответствующего государственным образовательным 

стандартам; 

 - удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

- ликвидация перегрузки обучающихся. 

  2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года –  35 учебных недель в 10 классах (не включая   

проведение учебных сборов по основам военной службы), до 37 учебных недель с учетом 

экзаменационного периода в 11 классах.  

   Учебный год  делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации 09.03.2004 № 1312. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная в 10-11 классах. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 10-11 классов –  6 - 7 уроков. 

Начало занятий в  08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Длительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут.  

 

Режим уроков и перемен для 10 -11 классов. 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 08.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15  
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Перемена  20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.35 – 13.20  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.30– 14.15  

    На уровне  среднего  общего образования осуществляется профильное обучение. 

При формировании учебного плана учтены запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), проведено анкетирование обучающихся и родителей.  В 

параллели 10 классов сформирован  класс  социально – экономического профиля,  11 

классы завершают обучение по учебным планам социально – гуманитарного  и социально 

– экономического профиля.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор.  

На базовом уровне реализуются предметы: 

 

В соответствии с выбором  направленностей на профильном уровне  изучаются 

следующие предметы: 

  Социально - экономический 

  

Социально – гуманитарный  

Предметы 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Математика 6 часов 6 часов -  - 

Обществознание 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Право 1час 1 час 2 часа 2 часа  

Русский язык - - 3 часа 3 часа 

 

   Предмет  «География» - 1 час в неделю   включен  в учебный план с целью  освоения 

системы географических знаний  о целостном, многообразном  и динамично 

развивающемся  мире,  использования в практической   жизни  разнообразных 

географических  знаний и умений.    Добавлен 1 час на  изучение  предмета «Физика» 

дополнительно к количеству часов федерального компонента для отработки 

практического применения теории при решении задач. В соответствии с приказом 

Министерства образования РФ №241 от 20. 08. 2008 года в 10 и 11 классах в число 

Федеральный компонент Социально – 

гуманитарный  

профиль 

 Социально – 

экономический 

профиль  

 10 класс 11класс 10 класс 11 класс 

Русский  язык   1 1 

Литература  3 3 3 3 

Иностранный  язык 3 3 3 3 

История 2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 

Физика  1 1 1 1 

Химия  1 1 1 1 

Физическая  культура 3 3 3 3 

Информатика и ИКТ   1 1 

География  1 1   

Математика 4 4   

Мировая художественная культура 1 1   
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базовых предметов включено изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 10 и 11 

классах. В курсе ОБЖ для обучающихся 10 и 11 классов завершается обучение правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной 

службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

14.07.1998. № 1133 - 14/12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 классов введен 

раздел «Основы воинской службы». 

 Региональный компонент  учебного плана среднего общего образования в 10 классе 

представлен учебными предметами «География  Коми», в  11 классе – «История Коми».   

    По запросам  обучающихся и их родителей (законных представителей) за счѐт 

компонента образовательного учреждения в учебный план включены элективные курсы. 

С целью поддержки профильных предметов  для обучающихся  10 класса включены 

элективные курсы: 

-  по праву «Ориентир в лабиринте законов» - 1 час в неделю; в 11б классе – элективный 

курс «Подготовительный курс  к ЕГЭ». 

- элективный курс по экономике «Налоги России» с недельной нагрузкой 1 час в неделю в 

11а классе.  

С целью  удовлетворения запросов  обучающихся по подготовке к изучению учебных 

предметов, необходимых для продолжения образования,  в учебный план включены  

элективные курсы: 

- по русскому языку в 10 и 11б классах «Русский (родной) язык. Профильный уровень» с 

недельной нагрузкой 2 часа в неделю, «Стилистика» - 1 час в неделю в 11а, б классах. 

- по математике  в 11а классе «Геометрические задачи на экзаменах» в 11 а классе с 

недельной нагрузкой 2 часа в неделю; 

- по химии в 10 классе «Мир окислительно  - восстановительных реакций» - 1 час в 

неделю, «Металлы  главных и побочных подгрупп» -  0,5 часа в 10 классе и 1 час в неделю 

на два класса; 

- по биологии в 10 классе «Биология  растений, грибов, лишайников, животных» - 1 час в 

неделю; «Анатомия человека» - 0,5 часа, «Генетика человека» - 0,5часа – по 0, 5 часа в 

неделю; 

 - по физике «Решение задач на движение» - 0,5 часа в 10 классе, «Законы постоянного 

тока» - в 11а, 11б  классах;  

   Учебный план среднего общего образования не превышает максимально допустимой 

нагрузки – 37 часов  при шестидневной рабочей неделе.  Реализация учебного плана  

обеспечена кадрами, соответствующими учебно – методическими комплексами. 

Максимальный  объем учебной нагрузки учащихся при шестидневной учебной 

неделе составляет: 

 10 класс— 37 часов; 

 11 класс — 37 часов. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах  по полугодиям. 

 Образовательный процесс осуществляется в  условиях  классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются: 

-  лабораторные работы; 

-  практические занятия; 

- интегрированные уроки; 

- интерактивные уроки; 

-  индивидуальные консультации. 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для 

среднего  образования строится на основе принципов развивающего обучения и 

обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для 
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формирования системы познавательных интересов, обеспечивает подготовку к 

самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

- технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и 

сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

- технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

 - технологии учебных проектов; 

- интернет - технологии: получение справочной информации; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, 

направлены на обеспечение  личностно-ориентированного обучения и способствуют 

развитию: 

― общей культуры личности; 

― самостоятельности и креативности мышления; 

― коммуникативной культуры; 

― потребности в непрерывном образовании. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

 ― личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

― направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся; 

― творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие 

технологий возрастным и психологическим особенностям обучающихся: 

- Реализация всех функций познавательной деятельности (описательной, 

объяснительной, прогностической); 

- Сформированность исследовательских умений: прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного моделирования 

 

Программа социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся на  уровне  основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Государственной программой  Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы, Требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025  года иучитывает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в рамках образовательных программ сучѐтом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса школы. Программа 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и  направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся и  обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

развитие экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья. 
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    Основными ценностями воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 8» является 

ребѐнок, его развитие, воспитательное пространство как среда, способствующая развитию 

личности. 

   Исходя из цели и задач, в МБОУ «СОШ № 8» складывается такая воспитательная 

среда, которая предоставляет  каждому ребѐнку возможность выбора различных видов 

занятий и творческой деятельности, соответствующих личным 

потребностям.                                             

    В МБОУ «СОШ № 8» используются следующие возможности основного и 

дополнительного образования: 

 различные формы работы на уроках, стимулирующих интеллектуальную, 

творческую и социальную активность детей; 

 обсуждение на уроках нравственных и морально-этических аспектов изучаемого 

материала; 

 акцент на роли личности в литературных произведениях, исторических событиях, 

творчестве; 

 использование различных форм внеклассной работы, способствующих воспитанию 

у учащихся чувства ответственности за себя и своих товарищей, а также за результат 

своей работы; 

 участие учащихся  в различных школьных, муниципальных, республиканских и 

российских соревнованиях, конкурсах и турнирах, воспитывающее чувство патриотизма 

по отношению к своему учебному заведению, городу, республике, стране. 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 8»  осуществляется непрерывно, с 

применением всех доступных образовательных и воспитательных технологий. Среди 

направлений этой работы можно выделить следующие: 

 внеурочная деятельность по предметам; 

 художественно-эстетическое воспитание и развитие; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 экскурсионно-краеведческая работа 

 развитие школьных традиций. 

Технологии воспитательной работы в школе: 

 технология системного подхода воспитания; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 

 технология самоуправления; 

 использование ИКТ; 

 игровые технологии др. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей учащихся и формированию ключевых 

компетентностей: 

 воспитательная работа в процессе обучения; 

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная  деятельность; 

Опираясь на коллективные потребности учащихся МБОУ «СОШ № 8», их родителей и 

учителей, выявленных в процессе проведения разнообразных микроисследований, 

коллектив школы определил следующую системообразующую деятельность: 
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• Развитие школьного  самоуправления (Совет старшеклассников, педагогический совет, 

Совет родителей); 

• Продолжение школьных   традиций, организация ключевых творческих дел (КТД), 

объединяющих детей и взрослых; 

• Совершенствование системы дополнительного образования; 

• Сотрудничество с родителями; 

• Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лектории, практикумы, 

открытые уроки, классные мероприятия, индивидуальные тематические 

консультации); 

• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела); 

• Участие родителей в управлении школой (Совет родителей, классные Советы 

родителей)   

Сферы совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых происходит 

достижение поставленных целей: 

• Уроки и внеурочная  занятость. 

• Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

• Внеурочные формы общения, проекты, экскурсии, походы. 

• Внутриклассная воспитательная работа. 

• Общешкольные формы работы. 

• Дополнительное образование. 

• Ученическое самоуправление. 

• Взаимодействие учащихся с социумом. 

• Свободное общение учащихся друг с другом и взрослыми. 

   Главным звеном воспитательной системы МБОУ «СОШ № 8» является 

воспитательная система класса. 

     В центре воспитательной системы – ребенок (формирование ценностных 

ситуаций, развитие его творческих способностей, формирование мотивации развития, 

создание ситуации успеха, самореализация личности). 

     Конкурентноспособный ученик – это гармонично развитая личность, свободно 

ориентирующаяся  в информационном пространстве, умеющая самостоятельно добывать 

и применять знания, имеющая свободу выбора и творчества, умеющая ее ценить и 

использовать, социально ориентированная, способная строить достойную человека 

жизнь.         

Программа создана с учетом особенностей и традиций МБОУ «СОШ № 8», 

предоставляющих большие возможности учащимся в развитии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, 

с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России 

и Республике Коми.  

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на  уровне 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
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социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

учащихся (аксиологический, системно-деятельностный,развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации учащихся.  

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

учащихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогическойподдержке социализации 

учащихся на ступени основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены 

условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

учащихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 
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Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2014-2015 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2015-2016 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2016-2017 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

 

 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на  уроне  основного общего образования 

 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых 

поступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение 

данного обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности 

школы, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое 

было создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого 

себя, к самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. 

Духовное в человеке – это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 

милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь престарелым). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой 

родине, в большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, 

роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура 

есть совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и 

составляющих его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре 

должно воплощаться в творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
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общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формированиясоциальной  культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 

 

Модель выпускника основной школы 
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Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности 

достоинства человека; 

 уважение к своей Родине-

России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной 

деятельности человека (прежде 

всего экологической и 

правовой); 

 знание своих 

психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое 

мышление 

 Сформированность 

индивидуального стиля 

учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов 

и склонностей, 

 умение развивать и 

управлять познавательными 

процессами личности,  

 способность адекватно 

действовать в ситуации выбора 

на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая 

культура, художественная 

активность. 

 Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, 

 знание выдающихся 

деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

 апробация своих 

возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», 

«личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами 

самообразования и 

самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и 
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способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать 

за свои поступки и действия.  

 Активность и 

способность проявлять сильные 

стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, 

готовить, проводить и 

анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 
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 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся на  уровне основного общего образования. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного 

общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Республики, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
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 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен ученик посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

ученика. 

 

Развивающий подход. 



 71 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся на  уровне  основного общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития учащегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения ученика есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на  уровне основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ученика с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ученика, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 
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Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него.В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации.В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей.Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована.Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания учащимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на  уровне  

основного общего образования. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Республики Коми 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Республики Коми; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к своему народу, республики; своему городу, своей школе 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество 

с военным комиссариатом 

 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в муниципальных, 

республиканских и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с патриотическим клубом 

«Патриот» 

 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 
культуры 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочнуюдеятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом спорта  и 

молодежной политики 
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Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

  о роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 благотворительные акции: «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 День самоуправления; 

 День родной школы; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 
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Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с ЦСПСиД 

Работа детских 

объединений 

Межведомственное 

взаимодействие с 

ОПДН, ГИБДД  г. Инты 

 

Сотрудничество  

ДЮСШ и другими 

спортивными 

организациями 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 Праздник «Золотая осень»; 

 День профориентации; 

 День посвящения в первоклассники; 

 День посвящения в пятиклассники; 

 День родной школы; 

 Субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

  праздник «Последнего звонка» 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 Церемония награждения«Ученик года»;  

«Великолепная десятка» 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», «Цветочная клумба», 

«Речная лента»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Цель:Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с  «ЦЗН» 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Участие в акциях 

«Школьный дворик», 

«Речная Лента» 
Сотрудничество 

с отделом социальной 
политики 

администрации 
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 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 недели здоровья; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Жизнь без наркотиков»; 

«Здоровые дети в здоровой семье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 туристические походы; 

 Акции «Мы за здоровую 
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Модуль  

«Я и здоровье» 

Организация 

круглогодичного 

оздоровления 

Сотрудничество  

ДЮСШ, ФОК 

«Западный», СЮТ 

нацию»,флешмобы: «Зарядка». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

психологические 

службы города 

Инты 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

 Социально 

профилактические 

мероприятия  во 

взаимодействии 

сОпДН, ТКпДНиЗП, ЦГБ 

Дни и недели здоровья, 

праздники здоровья 

Организованная 
система КТД  

по 
здоровьесбережению 
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осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акции «Вторая жизнь!» 

«Речная лента»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района; 

 посещение историко-краеведческого музея  

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 
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объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

Модуль 

«Я и природа» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Участие в  

природоохранных акциях 

Участие  

в акциях 

по благоустройству 

территории школы 

Проектно-
исследовательская 

деятельность по 
экологическому 

образованию 

Сотрудничество 

с СЮН 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День родной школы; 

 КТД эстетической направленности; 

  Праздник «Последний звонок»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города, поселка Краснозатонский; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев, выставок; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 
Участие в 

творческих конкурсах 

и проектах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 
объединений 

 

Работа библиотеки 

школы 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим 

местам 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, г. Инты 
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 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный дворик»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы и лекции с рассмотрением  вопросов безопасности  учащихся: 

информационной, дорожной, пожарной безопасности; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье 

организация консультаций школьного психолога, медсестры, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения учащихся; 

 распространение буклетов дляродители по вопросам профилактики «Это 

необходимо знать»; 

  организация совместных праздников для учащихся и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; «Мир увлечений моей семьи»;  пешие и лыжные походы и др. 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный дворик»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями учреждений  культуры, музеев, участие 

родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     

подростков. 

 

 Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
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явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 

 Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

 Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики –проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 

внутрипредшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельнос этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка,целью которой является освоение содержания понятия 

«социальноепроектирование» и основных навыков его проведения. 
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 Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

1.  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2.  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3.  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

4.  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на  уровне 

основного общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

 Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 

иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

 Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
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перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования  с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

республике позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Инты 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания.  

 Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность школы, основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

 Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 

культуры родителей с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между 

супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные 

отношения с ребѐнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», 

их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и социальным педагогом; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
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класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 
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10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся  на  

уровне основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, 

необходимый для продолжения 

обучения на ступени основного общего 

образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 

человека, понимание механизма 

их влияния и последствий. 

3. Знание  способов 

здоровьесбережения. 

4. Получение опыта 

здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной 

гигиены и 

здорового образа жизни.  

     6. Соблюдение режима дня. 

7.Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, 

самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности 

достоинства человека; 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 
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 уважение к своей Родине-

России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной 

деятельности человека (прежде 

всего экологической и 

правовой); 

 знание своих 

психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое 

мышление 

 Сформированность 

индивидуального стиля 

учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов 

и склонностей, 

 умение развивать и 

управлять познавательными 

процессами личности,  

 способность адекватно 

действовать в ситуации выбора 

на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая 

культура, художественная 

активность. 

 Способность видеть и 

понимать гармонию и красоту, 

 знание выдающихся 

деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

 апробация своих 

возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», 

«личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами 

самообразования и 

самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и 

способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно 
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оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать 

за свои поступки и действия.  

 Активность и 

способность проявлять сильные 

стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, 

готовить, проводить и 

анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

 

 

6. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы.  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество учащихся, состоящих 

на 

учете в ОПДН, ТКПДН и ВШК 

 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы 

.2.Развитость мышления 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ текущей 
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.3.Познавательная активность 

учащихся . 

4.Сформированность учебной 

деятельности. 

и итоговой успеваемости. 

3. Методики изучения 

развития.познавательных 

процессов личности ребенка. 

4. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1.Нравственная направленность 

личности  

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 



 97 

        2. Единые требования 

педагогов и родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 
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 психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

Программа дополнительного образования 
 

Содержание: 

1 .Паспорт программы 

2.Пояснительная записка 

2.1.Цель дополнительного образования 

2.2. Задачи дополнительного образования 

2.3 Принципы программы 

2.4. Направления реализации программы 

3. Формы дополнительного образования по направлениям 

3.1. Духовно-нравственное 

3.2. Социальное 

3.3. Общекультурное 

3.4. Общеинтеллектуальное 

3.5. Спортивно - оздоровительное 

3.6. Экологическое 

3.7. Проектная деятельность 

3.8. Внешкольное дополнительное образование 

4. Условия реализации программы 

4.1. Кадровое обеспечение 

4.2. Совершенствование кадрового обеспечения 

4.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся в 

дополнительном образовании 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Программа отдельных направлений 
6.1. Программа кружка  «Русская словесность»; 
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6.2. Программа кружка «ИЗО – студии «Юный художник»; 

6.3. Программа кружка «Оркестр народных инструментов (электогитара, гитара)»; 

6.4. Программа кружка «WEB – дизайн»; 

6.5. Программа секции «Секция волейбола»; 

6.6. Программа секции «Баскетбол»; 

6.7. Программа секции «Футбол»; 

6.8. Программа секции «Бокс»; 

6.9. Программа кружка «Путь к успеху».  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа дополнительного образования  

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Заказчик 

Программы 

Социум, педагогический коллектив 

Сроки 

реализации 

2 года 

Основные 

разделы 

Программы 

1 модуль 

2. Пояснительная записка  

2.1. Цель дополнительного образования 

2.2. Задачи дополнительного образования 

2.3. Принципы программы  

2.4. Направления реализации программы 

2 модуль 

3. Формы по направлениям:  

3.1. Духовно-нравственное  

3.2. Социальное  

3.3. Общекультурное  

3.4. Общеинтеллектуальное  

3.5. Спортивно - оздоровительное 

3.6. Экологическое 

3.7. Проектная деятельность 

3.8. Внешкольное дополнительное образование 

3 модуль 

4. Условия реализации программы:  

4.1. Кадровое обеспечение  

4.2. Совершенствование кадрового обеспечения  

4.З. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 

учащихся в дополнительном образовании 
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4 модуль 5. Предполагаемые результаты реализации программы 

5 модуль 

6. Программа отдельных направлений: Программа отдельных 

направлений 

6.1. Программа кружка  «Русская словесность»; 

6.2. Программа кружка «ИЗО – студии «Юный художник»; 

6.3. Программа кружка «Оркестр народных инструментов 

(электогитара, гитара)»; 

6.4. Программа кружка «WEB – дизайн»; 

6.5. Программа секции «Секция волейбола»; 

6.6. Программа секции «Баскетбол»; 

6.7. Программа секции «Футбол»; 

6.8. Программа секции «Бокс»; 

6.9. Программа кружка «Путь к успеху». 

6 модуль 7. Диагностика результатов внеурочной деятельности. 

Основания 

для 

разработки 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями);  

2. Приказ Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»;  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2011 г. N 184 г. Москва «Об утверждении Положения о государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»; 

4.Приказ Минобразования РФ от 03.05.2000 N 1276 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений дополнительного 

образования детей»; 

5.Письмо о Методических рекомендациях по организации и 

содержанию аттестации образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (Письмо Минобразования 

РФ от 30.06.1999 N 446/28-16 Текст правового акта по 

состоянию на август 2012 года); 

6.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические  требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 
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«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении»;  

8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 n 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ «Об утверждении 

Федеральной программы развития образования»; 

10. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. №101/28-16); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

письмом ДОО Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О 

внесении изменений в ФГОС, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

9. Нормативно-правовые документы Учредителя; 

10. Устав и локальные акты МБОУ «СОШ № 8». 

Цель Создание условий и механизмов единого образовательного пространства 

МБОУ «СОШ №8», в целях повышения качества образования и 

воспитания, обеспечивающих формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной, общекультурной личности школьника и 

развития мотивации к познанию и творчеству. 

Основные 

задачи 

1. Сформировать  систему  дополнительного  образования  в  школе,  

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости 
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обучающихся.  

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

учащихся;  

3. Создание условий для самоутверждения и самореализации личности, 

возможности проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию 

успеха;  

4. Развитие познавательных интересов, творческих способностей и 

творческой активности;  

5. Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей;  

Создание условий для привлечения к занятиям в системе 

6.дополнительного образования детей большего числа учащихся среднего 

и старшего возраста;  

7.Личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение учащихся;  

8.Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе;  

9.Формирование общей культуры школьников;  

10. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

11. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным  

образованием.  

12. Сформировать условия для успешности обучающихся.  

13. Разработать и реализовать дополнительные  образовательные,  

культурно-досуговые  программы  и  программы  внеурочной  

деятельности,  максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.  

14. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности.  

15. Способствовать  интеллектуальному,  творческому,  физическому  

развитию детей и подростков.  

16. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска». 

17. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 
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моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 

образования в школе.   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Предполагаемые результаты: 

Формирование традиций образовательного учреждения. 

- Совершенствование качества образовательного процесса. 

- Создание системы эффективного управления деятельностью  школы. 

- Сохранение тенденции позитивного отношения профессионального и 

местного сообщества к школе. 

- Совершенствование научно-методического, информационного и 

кадрового обеспечения деятельности школы. 

- Совершенствование материально-технического и финансово - 

экономического обеспечения учреждения в соответствие с современными 

государственными требованиями и социальными нормами и 

нормативами. 

- Увеличение количества воспитанников, принимающих активное 

участие в общественной жизни школы, города.  

- Динамика развития позитивности во взаимоотношениях у детей со 

сверстниками, родителями и с педагогами. 

 

Ученик получит возможность получить: 

- Осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности.  

- Осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и 

способов их реализации в свободное от учебы время.  

- Изменение установок детей на способы и формы проведения своего 

досуга.  

- Приобретение детьми практических навыков организации досуговых 

дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время. 

- Освоение детьми основных средств общения, основ зрительской 

культуры;  

- Повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

- Изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в 

целом на основе массового участия детей в совместных досуговых 
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мероприятиях.  

- Рост творческих способностей, развитие явной и скрытой одаренности.  

- Определиться в своих интересах.  

- Научиться взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

- Развивать свои способности и реализовывать их.  

- Активно  влиять на качество педагогического процесса, осуществлять 

непрерывное образование.  

- Удовлетворять свои образовательные потребности, выходящие за рамки 

школьной программы. 

-Установку на здоровый образ жизни. 

- Ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

- Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, сопричастности и гордости за своѐ 

Отечество, народ, историю. 

- Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

умения следовать нормам природоохранного, нерасточительного 

поведения. 

- Испытать ситуацию успеха.  

- Получить первые профессиональные навыки. 

Воспитательный результат дополнительного образования — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект дополнительного образования — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребѐнка. 

Все виды дополнительного образования  учащихся на ступени 

начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Первый уровень. 

Второй уровень. 

Третий уровень. 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (5-6 класс). Школьник 
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ценит общественную жизнь (7-8 классы). Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни (9 класс). 

Достижение всех трех уровней результатов дополнительного образования 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

 

Учитель получит возможность получить: 

- Повысить свою квалификацию, уровень педагогической 

компетентности. 

активнее повышать свой профессиональный уровень, тем самым 

повышая свой рейтинг, точнее ориентироваться в актуальной 

проблематике и приоритетных направлениях развития системы 

образования, совершенствовать работу с государственными институтами 

в сфере образования детей.  

 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

1 Разработка тематических образовательных программ;  

2. Корректировка образовательной программы дополнительного 

образования; 

3. Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов 

для учащихся; 

4. Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

 

II. Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше 

ожидаемым конечным результатам можно добавить следующие): 

 

- Оптимизация процесса воспитания в системе ООО на новой основе; 

- Утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно - 

мотивационного подхода. 

 - Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии 

образования и воспитания как мощный стимул для творчества 

педагогического коллектива; 

- Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

http://pandia.ru/text/category/4_klass/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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новых условиях; 

- Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные 

образовательные проекты внеучебной сферы; 

- Эффективная адаптация и интеграция учащихся в образовательное 

сообщество. 

 

Учитель и родитель (законный представитель) как участник 

педагогического процесса получат возможность получить.  

- Отсутствие отрицательной динамики отчуждения  родителей от 

жизнедеятельности школы. 

- Увеличения количества родителей, активно участвующих в 

образовательном процессе школы.  

- Укрепление взаимосвязи в образовательном  пространстве «Педагог – 

Ребенок – Семья». 

- Расширение сотрудничества с общественными организациями, 

образовательными и социально-культурными учреждениями в области 

воспитания и дополнительного образования детей. 

- Расширять представление о системе образования, познакомиться с 

интересными и возможными формами образования, быть в курсе успехов 

детей, в выборе ими индивидуальной траектории дополнительного 

образования. 

- Участвовать в развитии детей во внеурочной деятельности, в 

организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми. 

- Развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 

- Усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности 

родителей и детей; 

- Развитие у школьников опыта формального и неформального общения 

со взрослыми; 

- Освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

- Оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы. 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования (ФГОС ООО) МБОУ «СОШ №8» 

ориентирована на активизацию внутренних резервов всех субъектов объединенных в школе и 

предполагает широкое участие в ее реализации всех общественных объединений.  

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования 

и способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, формирование 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению учащихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства в МБОУ «СОШ №8», повышения качества образования и воспитания, 

формирования социально активной, творческой, всесторонние развитой личности.  

Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая: 

–максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся и их 

родителей (законных представителей);  

–обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

–дает шанс каждому открыть себя как личность; 
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–предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе;  

–налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма;  

–активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной 

пищи;  

–побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу;  

–обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 

жизнедеятельности школьного коллектива; 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе в 

МБОУ «СОШ №8» создана программа дополнительного образования. В Программе 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию. Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная 

система  дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного 

развития личности каждого ученика школы.  

МБОУ «СОШ №8» имеет современную материально-техническую базу. Учебные 

кабинеты оснащены современным оборудованием: компьютерами, мультимедийными  

проекторами и принтерами. Коридоры школы также предназначены для отдыха детей: 

комплект мягкой мебели, картины, информационные стенды, цветы, что создает 
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положительный психоэмоциональный фон у всех участников образовательного и внеучебного 

процесса, у учащихся и всех сотрудников МБОУ «СОШ № 8»: уютный актовый зал школы, 

два спортивных зала, игровая комната, большой школьный двор, детская игровая площадка, 

пришкольный стадион: футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольные и волейбольные 

площадки - оборудованы с использованием современных технологий. Школа соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Созданы все условия для учебно-воспитательного 

процесса: освещение, размеры и дизайн учебной мебели, вентиляция помещений. Широкий 

спектр дополнительного образования позволяет  школе охватить кружковой работой всех 

учащихся. 

Анализ запросов родителей в отношении работы дополнительного образования 

показал, что необходимо расширить сферу воспитания. Ожидания родителей связаны: с 

расширением диапазона объединений, кружков, секций с развитием у детей нравственных 

качеств (организованности, трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, 

ответственности), развития художественного творчества, предоставления возможности 

овладения современными информационными технологиями, способами эффективного 

общения, профессионального и личностного самоопределения. Из анализа анкет видно, что, 

выбирая тот или иной кружок, секцию, мероприятие, дети осознанно делают свой выбор. 

Главное, что дает школа, по их собственному мнению, это - получение знаний, умений, 

навыков, развитие творческих способностей, удовлетворение потребностей детей в 

соответствии с их желаниями, неформальное взаимодействие с педагогом и сверстниками. 

Многие дети посещают несколько кружков, чтобы найти себе друзей и единомышленников. 

В этой связи острее становится необходимость расширения системы 

дополнительного образования в МБОУ «СОШ №8». 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Совета 

школы по результатам ежегодного отчета об итогах реализации конкретного этапа программы, 

что позволяет определять стратегически важные направления. 

 

2.1.Цель дополнительного образования 

 

Целью программы является создание условий и механизмов, обеспечивающих 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой 

личности ребенка; перевод объединений дополнительного образования в качественно новое 

состояние – стабильно инновационное многопрофильное.  

Реализации цели способствуют:  

- Разработка авторских образовательных программ для творческих детских 

коллективов, направленных на раскрытие творческого потенциала, как воспитанников , так и 

педагогов;  
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- Своевременная идентификация уровня творческого потенциала воспитанников, а 

также уровня знаний и готовности педагогов к работе по выявлению и развитию творческих 

способностей детей;  

- Организация курсов повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования.  

- Организация эффективного и постоянного взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников;  

  

2.2. Задачи дополнительного образования 

 

1. Выявление перспективных направлений развития школы моделирование и 

проектирование изменений.  

2. Создание условий для реализации инновационных образовательных программ, 

интегрирующих ценности и цели всех субъектов педагогического процесса.  

3. Создание условий для постоянно действующей системы непрерывного образования 

педагогов и воспитанников.  

4. Создание условий для адаптации и психологической поддержки одаренных детей; их 

социализации, определение стратегических линий содержания образования одаренных детей.  

5. Обеспечение занятости учащихся во внеучебное время для профилактики 

асоциального поведения через создание разнообразных объединений по интересам, где нет 

деления на успевающих и неуспевающих, в которых каждый ученик сможет обрести статус 

успешного человека. 

6. Разработка вариативных моделей развития творческого потенциала детей в условиях 

дополнительного образования, их внедрение и отбор наиболее эффективных из них.  

7. Конструирование образовательной среды для развития детей, их самореализации, 

социальной и профессиональной ориентации.  

8. Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся;  

9. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе;  

10. Обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей через создание разновозрастных объединений, деятельностный подход;  

11. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
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12. Развивать мотивацию личности к  познанию и творчеству через содержание 

программ дополнительного образования.  

 

2.3. Принципы программы 

 

При организации дополнительного образования МБОУ «СОШ №8» опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-с 

ограниченными возможностями здоровья. При этом система дополнительного 

образования детей является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных 

гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг.  

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за 

ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу 

(федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа 

не соответствует запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться 

спросом, она просто «уходит со сцены».  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в 

ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения 

и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с 

предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не 

подвергать порицаниям. Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 

ответственности и принцип развития.  

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся 

и педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 

маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 

продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития 

каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 

творческой самореализации.  

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала 

каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и 

методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе МБОУ 

«СОШ №8». Смысловой статус системы дополнительного образования – развитие 

личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной 



 114 

деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного образования 

и образовательно - культурного досуга детей способствует обогащению образовательной 

среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция 

всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на новый 

стандарт.  

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу.  

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 

известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому 

предмету. Именно в системе дополнительного образования детей существую такие 

программы, которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко 

далекую от реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на 

деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни, например, 

«Весѐлая математика», «Жить здорово», «Умелые ручки», «Общая физическая 

подготовка» и др.  

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды.  

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог 

культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования 

траектория эстетического воспитания, переживания прекрасного, понимания творчества 

по законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и 

вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности 

воспитанников.  

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребѐнка.  
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12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию 

внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации 

этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие 

(создание проекта, исполнение песни, роли в сценке, спортивная игра и т.д.) – творчество 

учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и 

педагогов МБОУ «СОШ №8». Особенно в разновозрастных объединениях, секциях, 

кружках ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, 

умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и 

поощрение любых начинаний обучающихся.  

15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

учреждений культуры, спорта и образования направлена на обеспечение каждому ребѐнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

2.4. Направления реализации программы 

 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 



 116 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во время 

дополнительного образования. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа состоит из 7 относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определѐнного вида дополнительного образования и 

направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

 

 

 

3. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

3.1. Духовно-нравственное: 

 

В соответствии с поставленной целью духовно-нравственного развития и 

Основные направления 

дополнительного 

образования: 

Духовно-нравственное Проектная деятельность 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно- 

оздоровительное 

Общекультурное 

Экологическое 
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воспитания учащихся выделены следующие направления: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Проведение тематических мероприятий и классных часов,  

воспитывающих любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Проведение 

тематических мероприятий и классных часов, воспитывающих ценности: нравственный 

выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь;  

почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

- Участие в конкурсах, акциях разного уровня.  

- Развитие Тимуровского движения. 

6.1. Кружок «Русская словесность»; 

 

3.2. Социальное: 

 

Образовательное пространство школы – это открытая  социально - 

педагогическая система, в основе которой заложены демократические  принципы 

организации, имеет широкие практические возможности разностороннего и 

разнообразного взаимодействия с семьей.  

Активное вовлечение в совместную взаимодополняющую образовательную 

деятельность ребенка его родителей позволяет сформировать единство взглядов и 

позиций педагогов и родителей в вопросах воспитания и образования подрастающего 

поколения.  

В рамках сложившейся системы взаимодействия с семьями воспитанников 

планируется:   

- консультации при записи в коллективы;  

- родительские собрания 2 раза в год, посвященное дополнительному 

образованию;  

-  открытые занятия для родителей 2 раза в год;  

-  отчетные концерты, выставки, презентации по итогам года;  

-  индивидуальные консультации в течение года;  
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-  родительские лектории и родительские семинары;   

- организация совместных культурно - досуговых, спортивно- массовых 

мероприятий;  

-  Вручение Благодарностей  активным родителям.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс через участие в занятиях 

кружков, организацию семейных мероприятий, демонстрацию родителям учебных 

достижений детей. Формирование различных видов родительских активов, 

родительских советов. Формирование системы совместной деятельности «Педагог-

Ребенок- Семья».  

- Тематические классные часы.  

- Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир».  

 

3.3.Общекультурное: 

 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Проведение тематических мероприятий и классных часов, 

воспитывающих ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся.  

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

различных уровнях. 

- Занятия кружка «Оркестр народных инструментов» (гитара, «электрогитара»),  

ИЗО – студии «Юный художник», и др. 

 

3.4.Общеинтеллектуальное:  

 

- Дополнительное образование, как никакая другая образовательная система 

России, создает условия для проявления творческого потенциала, а также для 

развития скрытой и потенциальной одаренности. Для успешного развития 

творческого потенциала детей и определения созидательной направленности их 

творчества недостаточно наличия продуктивно, грамотно организованного и 

интеллектуально насыщенного образовательного процесса нужна системная работа 
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педагогически  целесообразной, эмоционально насыщенной, мотивационно 

ценностной среды для развития творческого потенциала детей и педагогов, а также 

создание  

С этой целью в школе организованы: 

- Предметные недели.  

- Библиотечные уроки. 

- Конкурсы, занятия в кружка, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры, викторины, круглые столы, проекты. 

- Участие в научно-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

- Разработка социальных проектов, проектов к урокам. 

- Занятия в кружках: «WEB – дизайн» и др. 

 

3.5. Спортивно-оздоровительное: 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников, их родителей и 

педагогов, сохранение и укрепление их здоровья средствами дополнительного 

образования и модернизация образовательного процесса с целью сохранности здоровья 

участников образовательного процесса. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Проведение тематических мероприятий и классных 

часов, воспитывающих ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

- Проведение тематических классных часов, мероприятий, акций, направленных на 

пропаганду и сохранение здорового образа жизни. 

- создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для проведения 

образовательного  процесса, его организации в соответствии с психофизиологическими 

возможностями учащихся; реализация технологий здоровье сберегающего обучения и 

воспитания; учет возрастных особенностей и потребностей воспитанников;  

- вовлечение родителей в процесс оздоровления и физического воспитания детей;  

- Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

- Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, на переменах 

проведение танцевального флешмоба. 

- Участие в городских спортивных мероприятиях. 

- Ведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Думай о будущем» и др. 
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- Занятия в кружках и секциях: «Секция волейбола», «Баскетбол»; «Футбол»; 

«Бокс»; «Путь к успеху» и др. 

 

3.6. Экологическое: 

 

Дополнительное образование экологической направленности помогут ребятам 

повысить интерес к наукам эколого-биологического направления, расширить знания в 

этой сфере, способствуют профессиональной ориентации и выбору будущей профессии, 

сформировать знания, умения, навыки в экспериментальной и исследовательской 

деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала ученика. Воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

- Проведение тематических мероприятий, акций и классных часов, воспитывающих 

ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

- Участие в различных акциях и мероприятиях различного уровня по сохранению 

природы. 

 

3.7. Проектная деятельность: 

 

Выполнение творческого проекта – одна из сторон воспитания. Ребенок ощущает 

личную значимость, у него формируется способность испытывать радость от процесса и 

результата труда, тех творческих, интеллектуальных, волевых и физических сил, которые 

им были затрачены. Проведение различных мероприятий, позволяющих воспитывать 

трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни, познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Расширение проведения мероприятий проявляющих интерес к поисково-

конструкторской и исследовательской деятельности, стремящихся овладеть навыками 

работы в той или иной отрасли техники или производства;  

Проведение мероприятий, позволяющих шире познакомиться с работой 

рационализаторского и изобретательского характера; 

- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

республики.  

- Разработка социальных проектов, проектов к урокам. 
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- Развить умение проектирования своей деятельности и научить применять 

коммуникативные и презентационные навыки; 

- Разработка социальных проектов, проектов к урокам. 

 

3.8. Внешкольное дополнительное образование 

 

3.8. Внешкольное дополнительное образование 

 

Наша школа расположена в центре города и находится в благоприятном социально-

культурном окружении. Недалеко от  школы расположены учреждения  культуры  это – 

библиотека, станция юных натуралистов, Центр внешкольной работы, Дворец спорта, 

Интинский краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «ЦНК и ТНТ» 

ДК «Октябрь» 

МБУДО «Дворец спорта 

для детей и юношества» 

МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» 

МБУК «ИКМ» 

МБУК «ЦБС» 

 

МБОУ «СОШ 

№ 8» 
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Не случайно на протяжении многих лет между нами складываются добрые 

отношения. Возможности культурных, спортивных и образовательных центров школа 

использует при организации внешкольного дополнительного образования. 

Досуговая деятельность организуется на принципах разумности, разнообразия, 

системности, опоры на интересы и потребности детей, добровольности участия в 

мероприятиях. 

Проблемными ситуациями в организации досуга являются: 

 организация досуга по возрастным группам 

 вовлечение максимального количества учащихся 

 самоорганизация досуга 

 

План дополнительного образования и досуговой деятельности  

(10-11 классы)  

 

Направления развития 

личности 

Форма (кружок, классный час, 

проект) 

Организационная 

база 

Количество 

занятий 

10 11 

Духовно - нравственное 

Экскурсии  МБУК «ИКМ»    

Тематические занятия, посвященные 

знаменательным датам и событиям 

Занятия в ЦБС 

(детская 

библиотека) 

  

Акция «Подари игрушку» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Проект «Дорогой добрых дел» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Проект «Я и моя семья» МБОУ «СОШ   

МБУК ЦХТ «ДКиТ» 

МБОУ ДОД ЦВР 
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№8» 

Кл. час «Мы за здоровый образ 

жизни» 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Кружок «Русская словесность» МБОУ «СОШ 

№8» 

 1 

Социальное 

Школьные конкурсы, мероприятия  

и акции 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Городские конкурсы, мероприятия 

и акции 

МБОУ ДОД «ЦВР»   

Развитие «Тимуровского 

движения» 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Предметная неделя по предметам МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Общекультурное 

Экскурсии и мероприятия МБУК «ИКМ»   

Участие в школьных мероприятиях МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Участие в мероприятиях ЦБС (детская 

библиотека) 

  

Участие в мероприятиях ЦВР   

Участие в мероприятиях МБОУ ДОД 
«СЮН» 

  

Кружок «Оркестр народных 

инструментов» (гитара) 

МБОУ «СОШ 
№8» 

6 6 

Кружок «Оркестр народных 

инструментов» (электрогитара) 

МБОУ «СОШ 

№8» 

6 6 

Программа кружка «ИЗО – студии 

«Юный художник» 

МБОУ «СОШ 

№8» 

2 2 

Мероприятия в школьной 

библиотеке 

МБОУ «СОШ 
№8» 

  

Общеинтеллектуальное 

Кружок «WEB – дизайн» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Кл. час «Формирование 

познавательной деятельности» 

МБОУ «СОШ 

№8» 
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Предметная неделя по предметам МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Участие в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях различного 

уровня 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Участие в школьных мероприятиях 

спортивной и оздоровительной 

направленности 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в школьных мероприятиях 

спортивной и оздоровительной 

направленности 

ЦБС (детская 

библиотека), МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ, 

МБОУ ДОД «ЦВР» 

  

«Секция волейбола» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Кружок «Спортивные  игры» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Секция «Баскетбол» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Секция «Футбол» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Секция «Бокс» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Кружок «Путь к успеху» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Экологическое 

Участие в школьных мероприятиях МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Предметная неделя по предметам МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Проектная 

деятельность 

Участие в школьных мероприятиях МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Предметная неделя по предметам МБОУ «СОШ   
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№8» 

Проект «Я и моя семья» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

Проект «Дорогой добрых дел» МБОУ «СОШ 

№8» 

  

4. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

- конкретное планирование деятельности;  

- кадровое обеспечение программы;  

- методическое обеспечение программы; 

-  педагогические условия; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы принимают участие: 

Администрация города; 

Отдел образования города; 

Отдел спорта и молодежной политики; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Отдел внутренних дел по г. Инте. 

Централизованная библиотечная система; 

Центральная городская больница; 

Интинским краеведческим музеем; 

Совет ветеранов; 

Центр внешкольной работы 

Станция юных натуралистов 

Центр национальных культур; 

Дворец культуры и техники; 
Дом культуры «Октябрь» 

педагоги школы, реализующие программу; 

библиотекарь школы; 
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4.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Ведущая роль в организации дополнительного образования отводится педагогическому 

коллективу. Движение педколлектива к высокому уровню зрелости  предполагает, с одной 

стороны, максимальное сохранение индивидуальности каждого педагога, с другой стороны, - 

формирование сплочѐнной общности  профессионалов-единомышленников, способной 

коллегиально решать проблемы обновления содержания образовательно-воспитательного 

процесса в учреждении.  

  

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по дополнительному 
образованию 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня участников 
воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Прохождение курсовой подготовки. 

Участие в вебинарах. 

Родительски лекторий 

Мастер - классы  

Целевые программы 

Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, спортивных секций 

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры, спорта в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов  

Консультации для работников других учреждений 

Разработка и дополнение нормативных документов. 

Тематико-экспозиционные выставки. 

Учебно-методические материалы. 
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4.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся в 

дополнительном образовании. 

Методическая работа должна быть нацелена на:  

- формирование методического информационного банка;  

-  рациональное и оперативное  использование новых технологий, методик, приѐмов и 

форм обучения;  

-  разностороннее повышение квалификации профессионального и педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования;  

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- методические пособия;  

- интернет-ресурсы;  

- мультимедийное сопровождение. 

 

Создать банк методических разработок 

дел школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов. 

Разработать систему диагностической 

работы педагога-психолога по вопросам 

досуговой деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся на 
организацию свободного времени. 
Диагностика возможностей школы и 
внешкольных учреждений по организации 
свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива 

результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов 

Курсы повышения квалификации по 
вопросам дополнительного образования. 
Провести педагогические советы и 
заседания ШМО с участием специалистов 
внешкольных учреждений. 

Создать банк методической литературы по 

организации досуга учащихся 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 

5. Предполагаемые результаты реализации программы: 
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В.А.Сухомлинский, размышляя над развитием ребенка, говорил: «Каждый 

учитель, давая  предусмотренный  программой  круг  знаний,  в  то  же  время  раскрывает  

вторую программу  –  программу  знаний  необязательных…  От  единства  обязательной  

и необязательной  программы   зависит  интеллектуальное  воспитание  подростков».  

Подростковый возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 

опосредованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок 

постоянно овладевает своими психическими процессами, учится управлять вниманием, 

восприятием, памятью. Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике 

подростка свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном 

возрастном этапе. 

- Формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

интересов и потребностей;  

- Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов;  

- Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- Снижение роста негативных явлений в подростковой  среде;  

- Духовно-нравственное оздоровление. 

- Развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения учиться;  

- Раскрытия индивидуальных особенностей и способностей;  

- Развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  

- Становления адекватной самооценки;  

- Усвоения социальных норм и нравственного развития;  

- Развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов.  

 

В процессе реализации Программы произойдет: 

Предполагаемые результаты: 

- Совершенствование качества образовательного процесса. 

- Создание системы эффективного управления деятельностью  школы. 

- Увеличение количества воспитанников, принимающих активное участие в 

общественной жизни школы, города.  
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- Динамика развития позитивности во взаимоотношениях у детей со сверстниками, 

родителями и с педагогами. 

- Сохранение тенденции позитивного отношения профессионального и местного 

сообщества к школе. 

- Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения деятельности школы. 

- Совершенствование материально-технического и финансово - экономического 

обеспечения учреждения в соответствие с современными государственными 

требованиями и социальными нормами и нормативами. 

 

Ученик получит возможность получить: 

- Рост творческих способностей, развитие явной и скрытой одаренности.  

- Определиться в своих интересах.  

- Научиться взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

- Развивать свои способности и реализовывать их.  

- Активно  влиять на качество педагогического процесса, осуществлять 

непрерывное образование.  

- Удовлетворять свои образовательные потребности, выходящие за рамки 

школьной программы. 

-Установку на здоровый образ жизни. 

- Ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

- Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, сопричастности и гордости за своѐ Отечество, народ, историю. 

- Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

- Испытать ситуацию успеха.  

- Получить первые профессиональные навыки. 

Воспитательный результат дополнительного образования — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 
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Воспитательный эффект дополнительного образования — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребѐнка. 

Все виды дополнительного образования  учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):  

-приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; 

 -о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

-об основах здорового образа жизни;  

-об истории своей семьи и Отечества;  

-о правилах конструктивной групповой работы;  

-об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

-о способах самостоятельного поиска,  

-нахождения и обработки информации;  

-о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству,  

- родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

- опыт публичного выступления;  

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов дополнительного образования будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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Учитель получит возможность получить: 

- Повысить свою квалификацию, уровень педагогической компетентности. 

активнее повышать свой профессиональный уровень, тем самым повышая свой 

рейтинг, точнее ориентироваться в актуальной проблематике и приоритетных 

направлениях развития системы образования, совершенствовать работу с 

государственными институтами в сфере образования детей.  

 

I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива): 

1 Разработка тематических образовательных программ;  

2. Корректировка образовательной программы дополнительного образования; 

3. Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для 

учащихся; 

4. Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта. 

 

II. Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым 

конечным результатам можно добавить следующие): 

 

- Оптимизация процесса воспитания в системе НОО на новой основе; 

- Утверждение в социальной и педагогической практике деятельностно - 

мотивационного подхода. 

 -  Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования 

и воспитания как мощный стимул для творчества педагогического коллектива; 

- Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки 

модели системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях; 

- Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты 

внеучебной сферы; 

- Эффективная адаптация и интеграция учащихся в образовательное сообщество. 

 

Учитель и родитель (законный представитель) как участник педагогического 

процесса получат возможность получить.  

- Отсутствие отрицательной динамики отчуждения  родителей от 

жизнедеятельности школы. 
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- Увеличения количества родителей, активно участвующих в образовательном 

процессе школы.  

- Укрепление взаимосвязи в образовательном  пространстве «Педагог – Ребенок – 

Семья». 

- Расширение сотрудничества с общественными организациями, образовательными 

и социально-культурными учреждениями в области воспитания и дополнительного 

образования детей. 

- Расширять представление о системе образования, познакомиться с интересными и 

возможными формами образования, быть в курсе успехов детей, в выборе ими 

индивидуальной траектории дополнительного образования. 

- Участвовать в развитии детей во внеурочной деятельности, в организации 

различимых форм совместной внеурочной работы с детьми. 

- Развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

- Усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности родителей и 

детей; 

- Развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

- Освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

- Оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы. 

 

6. Программа отдельных направлений 

 

6.1. Программа кружка  «Русская словесность» 

 

Аннотация к рабочей программе «Русская словесность» 

Овладение таким предметом, как русский язык, имеет свои особенности.  

Язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой момент может быть 

использован для наблюдения. 

Связь теории с практикой также является характерной чертой изучения языка. 

Учесть эти преимущества изучения языка – это значит привлечь внимание детей 

прежде всего к миру слов, повседневно употребляемых, дав им почувствовать, что мир 
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слов не менее интересен, увлекателен, сложен, разнообразен, чем мир растений, 

животных, космос, атом. 

Школьный курс русского языка ставит своей целью дать основные сведения по 

грамматике, фонетике, орфографии и пунктуации, имеющие познавательное и 

практическое значение. Однако общей характеристики структуры языка (его 

грамматического строя, основного словарного фонда), истории развития литературного 

языка школьная программа не дает. Это одна из задач кружковой работы. 

Занятия кружка обязательно должны иметь элементы занимательности. Но 

занимательность нельзя отождествлять с развлекательностью. 

Учитывая возрастные особенности и содержание программы кружка, отбирается 

такой материал, который, основываясь на данных лингвистической науки, дает учащимся 

сведения о словарном составе языка, о его грамматическом строе и истории, создает 

общую картину развития и богатства нашего языка. 

 Занятия объединены общим заголовком «Понемногу о многом», включая историю 

письма, топонимику, этимологию некоторых слов и такие вопросы лексики, как 

многозначность, синонимия, омонимия и антонимы. Затем учащиеся знакомятся с 

лексическим и морфологическим богатством нашего языка (главным образом глагола), с 

фразеологизмами, ведут наблюдения над такими чертами языка, как звучность, 

выразительность, меткость. 

На занятиях кружка широко используется наблюдение над живой речью и 

литературным материалом как программного, так и дополнительного характера, а также 

ведется работа с различными видами словарей.  

Форма подачи материала в зависимости от целей и задач занятия также меняется. 

Это и игры на языковом материале, вопросы занимательной грамматики, а также краткие 

увлекательные рассказы о жизни языка, сообщения самих обучающихся о наблюдениях 

над языковыми явлениями, сообщения на основании прочтения указанных материалов по 

отдельным вопросам языкознания. 

Изучение программы «Русская словесность» рассчитана на школьников 16-17 лет 

и проводится 1 занятие в неделю, всего – 37 занятий в год(37 учебных недель). 

 

6.2. Программа кружка «ИЗО – студия «Юный художник»; 

 

Аннотация к рабочей программе кружка «ИЗО – студия «Юный художник» 

 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками, как на уроках 

изобразительного искусства, так и на занятиях кружка «Юный художник». Нельзя 
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забывать о том, что на уроках учащиеся получают лишь основные, можно сказать, 

ознакомительные знания в различных областях культуры, искусства и т.д. Поэтому для 

наиболее полного изучения и создания благоприятных условий в МБОУ «СОШ №8»  

создан кружок художественно-эстетической направленности «Юный художник». 

В соответствии с концепцией современного образования в основу программы были 

положены такие составные части как: 

-изучение опыта поколений с учетом современных потребностей; 

-искусство и декоративно-прикладное творчество народа коми рассматривается как 

составная часть мирового народного искусства; 

- декоративно-прикладное творчество, как раздел изобразительного искусства, 

подчиняется общим законам изобразительного искусства, но имеет свои, довольно 

специфические свойства и особенности; 

-интегрированная связь с другими предметами и образовательными программами. 

Декоративно-прикладное творчество является частью народного искусства, можно 

сказать частью фольклора, частью народного творчества, народной мудрости. Годами 

люди накапливали опыт и передавали его из поколения в поколение. Народное искусство 

является уникальным миром духовных ценностей, корнями уходящее в далекие народные 

традиции, которые питают современные виды культуры. Современный человек все 

больше утрачивает связь с народным искусством, что приводит к потере связи с 

поколениями, обнищанию духовного мира человека. Что же делать в этом случае? 

Возрождение традиций, промыслов, искусства, в том числе и декоративно-

прикладного, поможет в решении этой проблемы. Мы можем узнать как можно больше о 

народном искусстве, возродить и приумножить полученные знания. Опираясь на 

национальное, народное искусство мы сможем приблизить, а в дальнейшем и передавать 

традиции из поколения в поколение, оставляя в сознании национальную культуру.  

На изучение программы кружка «ИЗО – студия «Юный художник»» рассчитана на 

детей 16-18 лет по 2 занятия в неделю – 70 занятий (35 учебных недель). 

 

6.3. Программа кружка «Оркестр народных инструментов» (баян, гармошка); 

 

Аннотация к рабочей программе «Оркестр народных инструментов» (баян, 

гармошка) 

 

Актуальность данной программы определяется потребностью в возрождении и 

широком приобщении детей к традициям национальной музыкальной культуры. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением образовательного 

процесса на развитие эстетического вкуса учащихся, на практическое применение 

навыков игры на инструменте, а так же с обеспечением возможности концертной 

практики для каждого обучающегося в составе оркестра, что имеет большое 

воспитательное значение. 

Отличительной особенностью данной программы является постепенное 

двухуровневое вхождение в состав оркестра. 
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Программа рассчитана на год обучения и предусматривает две основные ступени 

еѐ освоения: I ступень – приобретение навыков игры на инструменте и развитие 

музыкального мышления. II ступень включает в себя основной состав оркестра, в задачи 

которого входит дальнейшее развитие навыков и приемов ансамблевой и оркестровой 

игры.  

Программа рассчитана на детей от — 16-18 лет по 6 занятия в неделю – 210 

занятий (35 учебных недель) 

 

Аннотация к рабочей программе «Оркестр народных инструментов» (гитара) 

 

В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры нации по 

сохранению своего здоровья и жизни, отсутствие навыков социальной адаптации, низкий 

уровень знаний способов выживания в неблагоприятных условиях, неумение оказывать 

помощь окружающим и себе лично. И как результат – ослабление здоровья нации, гибель 

большого количества людей в экстремальных ситуациях. Обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, - актуальная задача 

современного образования. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей  

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Для формирования привычки к 

здоровому образу жизни школьников необходима совместная работа педагога с 

родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы.  

На изучение программы «Электрогитара» рассчитано на школьников 11-18 лет и 

проводится 6 занятий в неделю, всего – 222 занятий в год (10 кл. 36 учебных недель, 11 

кл.- 37 учебных недель). 

 

6.4. Программа кружка «WEB – дизайн» 

 

Аннотация к рабочей программе «WEB – дизайн» 

 

С появлением в мире понятия «интернет-вещи» актуальным становится спрос на 

специалистов по веб-дизайну. Педагогически целесообразно выделить главное и отсеять 

второстепенное в изучении столь сложной сферы как Веб-технологии. Целью курса 

является формирование у учащихся креативности, способности к самостоятельному и 

инициативному решению проблем, умения интерактивно использовать типовые 

инструментально-технологические средства и эффективно работать в неоднородных 
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командах для личностного развития и профессионального самоопределения. Программа 

способствует организации деятельностного подхода в обучении, т.е. включение учащихся  

в реализацию деятельности по созданию (шаг за шагом) своего личного, командного и 

общегруппового (классного) веб-сайта; формированию комплекса показателей оценки 

знаний и умений учащегося, четкости и понятности всем сторонам учебного процесса 

правил аттестации; организация коллективной работы; приобретение практических 

навыков в работе с современными типовыми инструментальными и технологическими 

средствами создания веб-сайтов; приобретение навыков в индивидуальной и групповой 

проектной деятельности. 

На изучение программы «WEB – дизайн» рассчитано на школьников 16-18 лет и 

проводится 2 занятия в неделю, всего – 73 занятия в год (10 кл. 36 учебных недель, 11 кл.- 

37 учебных недель). 

 

6.5. Программа секции «Секция волейбола» 

 

Аннотация к рабочей программе «Секция волейбола» 

 

В рамках содержания программы занимающейся получают теоретические знания о 

технике и тактике игры волейбол. Познакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающиеся 

познакомятся с основными правилами игры в волейбол. Изучая наглядные пособия, 

дополнительную литературу, дети получают представления о судействе игры, о жестах 

судей. Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии 

навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных 

упражнений занимающихся.  

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме 

занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Игра в волейбол 

развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на 

рост юных спортсменов. 

Программа курса рассчитана на детей 16-18 лет на один год обучения, 1 занятие в 

неделю, всего – 35 занятий в год (35 учебные недели).108 часов, при 2-х разовых занятиях 

в неделю.  

 

6.6. Программа секции «Баскетбол»; 

 

Аннотация к рабочей программе «Баскетбол» 
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Рабочая программа составлена с учѐтом особенностей возраста и уровня 

подготовки учащихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. Достоинство 

программы заключается в том, что она способствует физическому оздоровлению детей, 

профилактике простудных заболеваний, доступна для детей из семей со средним 

достатком, является альтернативой безнадзорности и вредным привычкам; формирует у 

школьников чувство ответственности, взаимной поддержки и взаимопомощи, помогает 

формированию дружеского коллектива учащихся. Главная цель - укрепление здоровья, 

физическое и личностное развитие обучающихся, формирование мотивации к занятиям 

 физической культурой и спортом посредством подвижных игр.       

Программа рассчитана на подростков 16-18 лет на 3 года обучения (210 занятий), 

по 2 занятия в неделю, (70 занятий в год). 

 

6.7. Программа секции «Футбол» 

 

Аннотация к рабочей программе  секции «Футбол»; 

 

Программа секции «Футбол» направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. Рабочая программа составлена с учѐтом особенностей 

возраста и уровня подготовки учащихся, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

Материал программы представлен в разделах общая и специально физическая подготовка; 

техника и тактика игры, история футбола (мини-футбол), правила соревнований, 

упражнения, которые способствуют  формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определѐнные 

двигательные качества, представленный материал способствует обучению техническими и 

тактическими приѐмами игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и 

применять участие в соревнованиях. 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Предлагаемый материал программы 

построен так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. 

Полученные знания и умения. Теория проходит в процессе учебно-тренировочных 

занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты 

судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Игровой и 

соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Упражнения выполняются с учѐтом технических и физических способностей 

занимающихся. 
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На изучение программы секции «Футбол» для детей 12-15 лет отводится 1 занятие 

в неделю, всего – 356 занятий в год (35 учебные недели). 

 

6.8. Программа секции «Бокс» 

 

Аннотация к рабочей программе секции «Бокс» 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом особенностей возраста и уровня 

подготовки учащихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. При разработке 

настоящей программы использованы нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе 

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних 

лет. 

Учитывая, что бокс как вид спорта пока не получил широкого распространения 

образовательных учреждениях (а в г. Инта отсутствует вообще), а воспитание будущего 

патриота и гражданина требует высокого уровня развития физических и психических 

качеств и свойств личности (силы, быстроты, выносливости, смелости, стойкости, 

целеустремлѐнности и т.п.), а также овладения искусством самозащиты и умения 

«постоять за себя» - то есть всего того, что и дают занятия боксом, следует отметить, что 

данная ПДО является, безусловно, новой, актуальной и педагогически целесообразной. 

Разработанная программа имеет спортивно-оздоровительную направленность, 

рассчитана на 3 года и предназначена для юношей и девушек 16-18 лет по 3 занятия в 

неделю из расчета 35 недель (315 часов за три года обучения). 

 

6.9. Программа кружка «Путь к успеху» 

 

Аннотация к рабочей программе «Путь к успеху» 

 

Занятия в кружке «Путь к успеху» направлена на воспитание и развитие у детей 

танцевальной техники и имеет художественно - эстетическую направленность.  

Хореография-искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе огромное 

богатство для успешного художественно-нравственного воспитания, она сочетает в себе 

не только эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, 

так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в 

себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение друг с другом – 

ведущие моменты в процессе обучения. 
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Одна из основных задач педагога - выявление и развитие творческой 

индивидуальности каждого учащегося. 

Данная программа содержит несколько разделов: ритмика, детский танец, 

элементы классического танца, элементы народного танца, элементы современных 

танцевальных стилей, культурно-национальная хореография и в мире танцев. 

При составлении рабочей  программы использован опыт ведущих специалистов 

хореографии, учтены современные тенденции.   

 Программа рассчитана на детей 11-15 лет (5-9 классов). 

На изучение программы «Путь к успеху» отводится 10 занятий в неделю, всего – 

356 занятий за пять лет обучения (5-7 кл. -35учебные недели; 8 – 36, 9 кл. – 37 учебные 

недели). 

 

 

 

 

7. Диагностика результатов внеурочной деятельности. 

Результаты дополнительного образования не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Участие учащихся в дополнительном образовании осуществляется 

на основе свободного выбора ими направления деятельности. Основной формой учѐта 

внеурочных достижений учащихся может осуществляться на трех уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 

мероприятий, смены лагеря с дневным пребыванием детей т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов дополнительного образования каждого 

учащегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения по направлениям дополнительного образования на 

основании суммирования индивидуальных результатов учащиеся. 

Не реже чем один раз в год проходит отчет о деятельности объединений, кружков, 

секций и др. в форме концерта, конференции, соревнования и проч. 

Результаты и достижения дополнительного образования могут размещаются на 

сайте МБОУ «СОШ №8» и освещены в СМИ.  

 

 

 

3.2. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 
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 Функцию обратной связи выполняют различные формы аттестации и учета личных 

достижений учащихся. Цель данной педагогической диагностики ― дать четкую и 

полную картину личностных достижений каждого ребенка и на основе этих данных 

создать условия для индивидуального развития в той области, которая наиболее полно 

позволяет учащемуся совершенствовать свои возможности. 

Основными видами аттестации обучающихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация за курс среднего (полного) образования. 

Основными формами текущей аттестации являются: 

- устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты; 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические контрольные работы. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ; 

- повышение их ответственности за качество образования в переводных классах. 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольная работа по математике; 

- сочинение или изложение с творческим заданием по русскому языку; 

- тестирование. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- защита реферата,  творческой или исследовательской работы; 

- устный зачет. 

Текущая   аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. 

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-балльной системе за 

освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые 

отметки по балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, выставленных 

по итогам полугодий. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

Освоение общеобразовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся,  освоивших общеобразовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего  общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ  в текущем учебном году. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена.   



 141 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, 

определяемых Педагогическим советом на основании учета мнения педагогического 

работника и родительской общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках 

являются: 

- проверка усвоения крупных тематических блоков и тем в форме уроков-

погружений, защита проектов, творческие работы; 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

- участие в предметных декадах; 

- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных турах 

предметных олимпиад; 

- открытые уроки для родителей; 

- проведение ежегодной школьной научно-практической конференции. 

Учет достижений обучающихся осуществляется учителями, классным руководителем, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 3.3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данные условия обеспечены наличием в МБОУ «СОШ № 8»: 

 современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 

персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного 

оборудования или телевизора; 

 оборудованных спортивного, актового и столовых залов, спортивного ядра на 

территории школы; 

 библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными компьютерами, 

имеющим выход в Интернет; 

 2 компьютерными классами с разнообразными программными материалами и 

имеющими выход в Интернет; 

 использование в образовательной деятельности интерактивных технологий; 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся. 

 

№ 

п\п 

Перечень 

показателей 
Характеристика 

Примечания 

 

I. Материально-техническое обеспечение. 

1 Тип здания ОУ типовое  

2 
Год ввода в 

эксплуатацию 
1985 

 

3 
Проектная 

мощность 
1170 

 

4 
Фактическая 

наполняемость 
406 
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5 

Кол-во учебных 

кабинетов, 

классных комнат 

42 

 

6 

- в том числе, 

оборудованных 

специализированн

ых 

кабинетов 

Кабинеты информатики – 2;  

Кабинет химии  с лаборантской - 1;  

Кабинет биологии   с лаборантской - 1;  

Кабинет физики с лаборантской – 1;  

Кабинет  музыки – 1;  

Кабинеты английского языка – 3;  

Кабинет ОБЖ  - 1;  

Кабинет технологии – 1;  

7 Спортивный зал 

 

Большой (1) – площадь 268,8 м
2
 

Малый (1) – площадь 66,8 м
2 

 

8 Актовый зал 

1- Площадь 160 

посадочных  

мест 

9 Мастерские  

 

Столярная мастерская – площадь 76,7м
2 

Слесарная мастерская – площадь 78,1 м
2 

 

10 Столовая 

 

1 -  площадь 184,8м
2 

297 

Посадочных 

мест 

11 Библиотека 1 – площадь 51,8м
2 

Наличие 

читального 

зала на 15 

посадочных 

мест 

12 
Конференц - зал 1 – площадь 58,8м

2 
80 посадочных 

мест 

13 Кабинет психолога 1 – площадь 33,6м
2 

 

14 

Кабинет 

социального 

педагога 

1 – площадь 15,2м
2 

 

II. Библиотечный фонд 

15 

Количество 

экземпляров 

учебно-

методической 

литературы 

2451 экз. 

 

15.1

. 

Количество 

учебников 
12702 экз. 

 

16 

Соответствие 

используемых 

учебников 

утвержденному 

федеральному 

перечню 

учебников 

Все используемые учебники соответствуют 

федеральному перечню учебников  
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III. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

17 
Лабораторное 

оборудование 

В наличии (по различным предметам 

школьного курса) 

 

18 

Печатные пособия 

(таблицы, 

картографически 

материал, 

иллюстративно-

наглядный материал 

и др.) 

19 

Компьютерные, 

информационно-

коммуникативные 

средства 

20 
Экранно-звуковые 

пособия 

IV. Технические средства обучения 

21 
Мультимедийный 

проектор 

 

32 ед. 

 

22 
Интерактивная 

доска 

 

7 ед. 

 

23 
Экран настенный 

 

29 ед. 

 

24 
CD / DVD – 

проигрыватель 

 

2 ед. 

 

25 
Цифровая 

видеокамера 

 

1 ед. 

 

26 Телевизор 14 ед.  

27 
Компьютеры 

 

107 ед. 

 

28 
Принтеры лазерные 

 

13 ед. 

 

V. IT- структура ОУ 

36 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой 

 

Всего – 107 единиц 

 

37 

Наличие локальной 

сети Имеется  

Подключено 

компьютеров -

50 

38 

Доступ в Интернет 

Имеется 

Имеют доступ 

компьютеров -

50 

39 Наличие сайта Имеется  

40 
Наличие 

электронной почты  
Имеется 

 

41 

Возможность 

использования 

Интернет-ресуров в 

образовательном 

процессе 

Имеется 
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3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

ООП среднего общего образования информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития. 

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

МБОУ «СОШ № 8» обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. 

Соответствие перечня УМК,    принятых к использованию  в рамках реализации  

образовательной программы  среднего  общего образования 

Предмет  Класс Программа УМК 

Русский 

язык 

10-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова «Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений»    

М.Просвещение » 

  

Литература 10 Г. И.    Беленький 

Программы          

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература.  

Г.И.Беленький «Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений»   

«Мнемозина» 

  

 

Литература 11 Г. И.    Беленький 

«Программы          

общеобразовательных 

учреждений» 

Литература»  

Г.И.Беленький  «Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений»   

«Мнемозина» 

  

 

Английский 

язык 

10 М.З.Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 

общеобразовательных 

учреждений.  

 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н.Трубанева     

Учебник для общеобразоват. 

учреждений.     

 «Титул» 2011г 

Английский 

язык 

11 М.З.Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

Программа курса 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н.Трубанева    

Учебник для 
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английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 

общеобразовательных 

учреждений»  

общеобразовательных  

учреждений.     

 «Титул» 2012г 

Немецкий 

язык 

10 – 11 Г.И. Воронина 

Программа курса 

немецкого языка 

«Контакты 10-11» для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Учебник для общеобразоват. 

Учреждений.  Авт. –  

Г.И. Воронина 

«Просвещение» 

История 10 - 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая 

история. Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

История России с 

древнейших времен до 

конца 19 века. 

А.Н.Сахаров, 

С.И.Боханов 

 

Учебник – хрестоматия для 

общеобразоват. Учреждений. 

История России. Авт. – сост. 

А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов 

«Просвещение» 

2009 г. 

 

Мировая 

художественная 

культура 

10 - 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая 

история. Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

История России 

20-начало 21 века. 

А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозова 

 

Учебник – хрестоматия для 

общеобразоват. Учреждений. 

История России. Авт. – сост. 

А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов 

«Просвещение» 

2009 г. 

 

 

Биология 10 – 11 С.Сухова И.Н. 

Пономарева 

«Природоведение. 

Биология. Экология»  

5 -11 класс.  

Пономарева И.Н.«Биология» 

10 класс Москва. 

 Вентана–Граф 

Пономарева И.Н.«Биология» 

11 класс Москва. Вентана–Граф 

Физика 10 - 11 В. С. 

Данюшенков, О. В. 

Коршунова 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

10 – 11 классы» 

 

Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  

Сотский Н.Н. Физика. 10- 11 

класс, - М.: Просвещение, 2010 

год. 

 

Химия 10 – 11 О.С.Габриелян  

«Программа курса   

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

О.С.Габриелян «Химия» 10 

класс Москва. «Дрофа» 

О.С.Габриелян «Химия» 11 

класс Москва. «Дрофа» 
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учреждений» 

Физическая 

культура 

10 - 11 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» 

М.Просвещение. 

2011  год 

Лях.В.И 

«Физическая культура» 

10 – 11 класс 

М.Просвещение. 

  

Экономика 10 - 11 В. С. Автономов, 

Л.Б. Азимов.  

«Введение в 

экономику»   

И.В. Липсиц   «Экономика 

(базовый курс)» 10-11 

  М. Вита – Пресс. 

  

Информатик

а и ИКТ 

10-11 Н.Д. Угринович Н.Д. Угринович  

«Информатика и ИКТ», 

М.:Бином, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

10 - 11  А.Т.Смирнов  

«Программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности» 

5 – 11 класс 

2010 год 

Москва. 

Просвещение. 

В.В.Марков  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 -11 класс 

2010 год 

Москва. Дрофа 

География  10 - 11 С.В. Курчина 

«География 6 -  11 

класс»     

 

В.П. Максаковский 

«География»10 класс. Москва. 

« Просвещение» 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа) 

10 - 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 10 - 11 класс 

Т.А.Бурмистрова.

,  

«Алгебра и начала анализа 

10-11»Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, 

М.:Просвещение, 2010 

Учебник: Алгебра и начала 

математического анализа, 10 11 

классы: учеб. Для 

общеобразовательных  

учреждений /Ю.М.Колягин [и 

др.], - М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Математика 

(геометрия) 

10- 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 

классы 

Т.А.Бурмистрова.  

«Геометрия 10-11», 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, 

Э.Г.Позняк, М.:Просвещение, 

2000. 

Обществозн

ание  

10 - 11 Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лазебникова 

«Обществознание 10 – 

11 класс. Профильный  

уровень. 

Л.Н.Боголюбов А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова 

«Обществознание. Профильный 

уровень. 10 класс М.Просвещение   

Право  10 -11 А.И.Матвеев Л.Н.Боголюбов, Т.Е. Абова, 
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«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Право. 10 

– 11 класс. 

Профильный уровень 

А.И.Матвеев «Право. 10 - 11 

класс. Профильный уровень. 

М.Просвещение  

Право  10 -11 А.И.Матвеев 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Право. 10 

– 11 класс.   

А.Ф.Никитин  «Право. 10 -

11 класс. М.Просвещение 

Биология 

растений, грибов, 

лишайников. 

10 Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. 

Биология растений, 

грибов, лишайников. 

Элективный курс.    

 

Биология 

животных. 

10 И. Б. Агафонова, 

В. И. Сивоглазов 

 «Биология 

животных»   

 

Анатомия 

человека 

11 Е. В. Степкина.  

«Анатомия человека» 

 

Основы 

генетики 

человека 

11 Г. П. Подгорнова 

«Программы 

элективных курсов.  

Биология.  

Профильное 

обучение» 10-11 

классы.     

 

География 

Республики  

Коми 

10 В.М. Лянцевич, 

Н.А. Шумилов 

«География 

Республики Коми» 

 

История 

Республики Коми 

11 Т.М.Хорунжая 

«Программы  для  

учащихся 

общеобразовательных 

школ». 

М.Б. Рогачев, И.В.Васкул, 

И.Л.Жеребцов   «История 

Республики Коми. 7 – 11 класс». 

М. «ДИК» 

Удивительн

ый мир 

окислительно-

восстановительн

ых реакций 

11 Т.В. Бабаева  

«Удивительный мир 

окислительно-

восстановительных 

реакций»  

 

«Металлы 

главных и 

побочных  

подгрупп» 

   

Право 

«Ориентир в 

лабиринте 

законов» 

10 Е.В.Колесникова  

«Ориентир в 

лабиринте законов» 

 

Русский язык   

«Профильный 

10-11  А.И.Власенков, 

Л. М. Рыбченкова 
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уровень Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Профильный 

уровень 

«Стилистика»    

Право  

«Подготовительн

ый курс к ЕГЭ» 

   

Элективный 

курс 

«Геометрич

еские задачи на 

экзаменах. 

Часть2. 

Стереометрия.Час

ть 3. Векторы». 

 

11 А.Х.Шахмейстер 

Геометрические задачи 

на экзаменах. Часть 2. 

Стереометрия. Часть 3. 

Векторы». 

М.,МЦНМО, 2012 г. 

 

А.Х.Шахмейстер 

«Геометрические задачи на 

экзаменах. Часть 2. Стереометрия. 

Часть 3. Векторы». М.,МЦНМО, 

2012г. 

 

 «Решение  задач 

на движение» 

 

10   Зорин Н. И. 

«Элективный курс 

«Методы решения 

физических задач»: 10-

11 классы», М., ВАКО, 

2007 г 

 

 «Решение задач 

по 

электродинамике

» 

 

11 Н. И. Зорин 

«Элективный курс 

«Методы решения 

физических задач»: 10-

11 классы», М., ВАКО, 

2007 г. 

 

 

 

3.6.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 МБОУ «СОШ № 8» укомплектовано педагогическими работниками высшей и первой 

квалификационной категории. Кадровые условия реализации образовательной программы 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников МБОУ «СОШ № 8». В школе работает  коллектив педагогов,       

заинтересованных в постоянном совершенствовании своего педагогического мастерства,  

о чем свидетельствует  процесс повышения квалификации педагогического состава на 

курсах повышения квалификации КРИРО и ПК г.Сыктывкар, дистанционных курсах. Все 

учителя используют на практике   информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

3.7.Модель выпускника, освоившего образовательную программу среднего  общего 

образования 
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Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

- основными мыслительными операциями: анализа, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; основами 

компьютерной грамотности; 

- умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

- навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка, владение 

иностранными языками. 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

- знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены; 

- знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

- знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

- Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 

-Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение  адаптироваться  в социуме. 

-Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное 

общение, особенности коммуникации с разными людьми. 

-  Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

- Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры выпускников: 

Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры быта, одежды; 
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- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

- экологической культуры; 

- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни.  

Личностные характеристики выпускника:  

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

 гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

 экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 


