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Информационная справка
1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Парнинская  средняя

общеобразовательная школа № 5 (МБОУ Парнинская СОШ № 5),     год постройки здания -

197.  

2. Юридический адрес:   662322, Красноярский край, Шарыповский район, село Парная, пер.

Школьный, 3Д

Телефон:  8(39153)34180

3. Фамилия, имя, отчество руководителя – Широков Сергей Федорович

4. Электронный адрес – shkola  -  v  -  shushi  @  mail  .  ru  

5.  Наличие  учредительных  документов  юридического  лица:  Устав  ОУ;  свидетельство  о

постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 24 №005966874

6.  Лицензия  №  7117-л  от  21  ноября  2012  (серия  24Л01  №  0000132)  на  осуществление

общеобразовательной деятельности, выданная службой по контролю в области образования

Красноярского края (бессрочно) 

7.  Свидетельство  о государственной аккредитации № 4539 от  19 февраля  2016 (серия

24А01 

№ 0001029), выданное Службой по контролю в области образования Красноярского края

до 18 мая  2024 г.

8. Численность обучающихся в образовательном учреждении- 173

9. Классов-комплектов – 14

10. Обучаются все классы в I смену

11. Средняя наполняемость классов – 12,4

12. 10-11 классы обучаются по базовому уровню

13.Кадровый состав:

Работников - 56

Педагогов – 30

Школа имеет:

 5 предметных кабинетов для обучающихся основной и средней  школы; 

 кабинет информатики, английского языка;

 кабинет физики, химии и биологии; 

 5 кабинетов начальных классов; 
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 столовую на 72 посадочных места. 

 кабинет русского языка, литературы, истории и обществознания

В информационном пространстве школы 12 современных компьютеров и ноутбуков.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.Образовательная  программа  СОО  МБОУ  Парнинской  СОШ  №  5  строится  в
соответствии  с  основными  направлениями  совершенствования  системы  образования  и
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования,
выдвигаемых концепцией модернизации образования и национальной инициативой «Наша
новая школа». 

2.  Образовательная  программа  разработана  школой  на  основе  государственных
образовательных  стандартов  и  образовательных  учебных  программ,  курсов,  дисциплин.
Педагогический  коллектив  в  своей  деятельности  руководствуется  государственными
образовательными  стандартами,  требованиями  нормативных  актов,  определяющих
обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся по
соответствующей образовательной программе. 
3. Календарный график учебного процесса, организационный раздел:  «Учебный план
школы и его обоснование»,  «Программно-методическое обеспечение образовательной
программы» и  система условий реализации СОО обновляется ежегодно. 
4. Целями реализации образовательной программы  школы являются: 

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; 

— становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при разработке  и  реализации    образовательной
программы школы предусматривается решением следующих основных задач:

— обеспечение  соответствия  образовательной  программы  школы  требованиям
Стандарта;

— обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования;

— обеспечение  доступности получения качественного начального общего,  основного
общего образования, среднего общего образования, достижение планируемых результатов
освоения  образовательной программы всеми обучающимися.

— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы и соответствующему усилению воспитательного  потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
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— взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  образовательной
программы с социальными партнёрами;

— выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе  одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему секций,  кружков, внеурочной деятельности, организацию общественно полезной
деятельности,   с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;

— социальное  проектирование,  профессиональная  ориентация  обучающихся  при
поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничестве  с  базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования;

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основе  реализации   образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества,  инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе  освоения  универсальных учебных действий,  познания  и  освоения мира личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовое обоснование образовательной программы:
 Документы Федерального уровня 
- Международная «Конвенция о правах ребенка» 
- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
  на период до 2020 года
- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
  организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от  5 марта 2004 г. № 1089»; - письма Министерства образования и науки 
Российской федерации от 20 июня 2017 г. № ТС- 194/ 08 об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»            

Документы краевого уровня
-Региональный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Красноярского  края,
реализующих  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образовании.

Документы образовательного учреждения
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Парнинской СОШ
№ 5
- Правила внутреннего распорядка.
- Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность.

1.2.Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа

 Цели и задачи 
Изменения в политическом, экономическом, социальном развитии нашего государства

обуславливают все возрастающую роль образования, ставят перед ним новые цели и задачи
по  формированию  информационно-коммуникативной  и  социальной  компетентности
обучающихся, их готовности к продолжению образования, осознанному выбору профессии,
по сохранению психического и физического здоровья школьников, созданию условий для
совершенствования системы гражданского, духовно-нравственного воспитания детей. 

В  современном  информационном  обществе,  характеризующемся  все  возрастающим
объемом знаний, важным становится умение школьника ориентироваться в реалиях жизни,
видеть  проблемы,  самостоятельно  ориентироваться,  давать  оценки,  вести
исследовательскую работу, находить оптимальные способы достижения поставленной цели.

Правительство  Российской  Федерации  определило  приоритетные  направления
развития  образовательной  системы:  улучшение  содержания  и  технологии  образования,
развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, повышение эффективности
управления,  совершенствование  экономических  и  правовых механизмов,   использование
информатизации  как  действенного  средства  проведения  системных  изменений,  создание
общенациональной системы оценки качества образования на всех уровнях. 

Выполнение поставленных задач значительно расширяет сферу действия деятельности
образовательного  учреждения,  требует  от  педагогического  коллектива  компетентного
подхода к выбору технологий, связанных с выполнением социального заказа, перехода от
модели дифференцированного и индивидуализированного обучения и воспитания, к модели
профильного,  личностно-ориентированного,  т.е.   создание  такой  системы,  которая,
учитывая  развивающую  роль  обучения  и  воспитания  в  становлении  личности
обучающегося,  ориентирована  на  особенности  его  нравственного,  психического  и
физического  развития,  открывает  возможность  совершенствования  как  личностно-
психологических ресурсов, так и способности личности распоряжаться ими в сверхсложных
условиях. 
Миссия школы: 
сохранение и дальнейшее развитие модели общеобразовательной школы, способствующей
интеллектуальному,  нравственному,  физическому,  эстетическому  развитию  личности
ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых
компетентностей,  сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников  путем  обновления
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структуры  и  содержания  образования,  развития  практической  направленности
образовательных программ.

Основываясь  на  достигнутых результатах  и  традициях  школы,  учитывая  тенденции
развития образования в России, социально-политическую и культурную ситуацию в стране,
были  сформулированы  следующие  цели,  задачи  и  приоритетные  направления
образовательной программы. 
Основная цель образовательной программы: 
создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность,  качество,
эффективность  образования,  способствующей  формированию  саморазвивающейся  и
самореализующейся  личности  на  основе  внедрения  компетентностного  подхода  в
образовательном процессе. 
Основная цель концепции образовательной программы: 
 Каждый ребёнок – личность. 
 Каждый ребёнок имеет свой темп продвижения. 
 Каждый ребёнок обучаем. 
Личностно-ориентированный и компетентностный подход в обучении и воспитании -
это главная идея в программе. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие
задачи:

1.Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 
- развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию;
-  обеспечить  условия,  учитывающие  индивидуально-личностные  особенности  учеников,
образовательные потребности и запросы обучающихся; 
-  создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы кружков, спортивных
секций, платных образовательных услуг; 
- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 
2.  Регламентировать  перспективы  развития  школы  в  соответствии  с  социальным
образовательным  заказом  государства  в  рамках  реализации  национальной  инициативы
«Наша  новая  школа»  с  учетом  контингента  обучающихся,  материально-техническими  и
кадровых возможностями школы: 
-  определить  приоритетные  пути  развития  школы  с  учетом  интересов  всех  сторон,
задействованных в образовательном процессе; 
-  продолжить  работу  по  обновлению  содержания  образования  в  свете  использования
современных  инновационных,  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
учебной деятельности; 
- продолжить создание единого информационного образовательного пространства школы; 
- способствовать развитию дополнительного образования в школе; 
- определить пути улучшения материально-техническое оснащение школы; 

3.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 
- совершенствовать работу методических объединений; 
- организовать изучение, внедрение и совершенствование современных технологий, форм и
методов обучения; 
-  использовать современные методики диагностики качества образования; 
- изучение и реализация ФГОС.

4.Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 
- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 
-  внедрять  в  учебно-воспитательный  процесс  технологии,  формирующие  ключевые
компетенции. 
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5.Формировать физически здоровую личность: 
-  организовать  рабочий  день  обучающегося  с  учетом  санитарно-гигиенических  норм  и
возрастных особенностей  обучающегося; 
- внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий.
Основные принципы проектирования и реализации образовательной программы: 
1.  Принцип  гуманизации  предполагает  переоценку  всех  компонентов  педагогического
процесса  в  свете  их  «человекообразующих»  функций,  когда  основным  смыслом
образования становится развитие личности. 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности,  который направляет
педагогический  процесс  на  развитие  творческой  мыслительной  деятельности  и
самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей каждого
ученика,  формирование на этой основе индивидуальных планов,  программ воспитания  и
развития  обучающегося,  определение  направлений  повышенной  учебной  мотивации  и
развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов
развития,  обучения  и  воспитания,  реализуется  в  создании  сбалансированного
образовательного пространства.

5.  Принцип  непрерывности  предполагает  создание  целостной  системы,  органически
объединяющей все три ступени полного среднего образования. 

6. Принцип доступности – создание условий для получения образования каждым ребенком,
не зависит от его индивидуальных особенностей. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного
процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия
для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению обучающимися с
различными возможностями федеральных и региональных стандартов. 

Образовательная программа среднего общего образования  (10 – 11 классы) 

1. Целевое назначение программы: 
создание условий для получения среднего (полного) общего образования в соответствии с
государственным образовательным стандартом; 
достижение  каждым  выпускником  функциональной  грамотности  и  компетентности,
позволяющей  сделать  выбор  в  соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и
намерениями в отношении продолжения образования; 
развитие  самообразовательных  навыков  и  особенно  навыков  самоорганизации  и
самовоспитания; 
развитие  нравственного,  физического  и  духовного  становление  выпускников,  полное
раскрытие и развитие их способностей; 
формирование  психологической  и  интеллектуальной  готовности  выпускников  к
профессиональному и личностному самоопределению. 
2. Адресность образовательной программы:
Возраст обучающихся: 16-18 лет. 
3.  Уровень  готовности  обучающихся  к  усвоению  образовательной  программы:
успешное освоение общеобразовательной программы основного общего образования. 
4. Состояние здоровья:  1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний
для обучения в общеобразовательной школе. 
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5.  Процедура выбора образовательной программы при изменении образовательного
маршрута предполагает: 
- доведение до сведения родителей (законных представителей) информации о реализуемых
на предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора
(индивидуальные беседы, родительские собрания); 
- изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
-  сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов,
мотивации  учения  обучающихся  (диагностическое  отслеживание,  результаты
промежуточной аттестации); 
-  коррекционная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)
при полном или частичном отсутствии оснований для выбора образовательного маршрута. 
6. Продолжительность обучения: 
2 года.

Прогнозируемый результат: 
-  повышение  уровня  качества  образованности  школьников,  успешное  освоение  ими
системного содержания образования; 
-  проявление признаков  самоопределения,  саморегуляции,  самопознания,  самореализации
личности  школьника;  обретение  качеств:  ответственности,  самостоятельности,
инициативности,  развитого  чувства  собственного  достоинства,  конструктивности
поведения; 
- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода
к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять
ее на практике; 
- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

1.4. Модель выпускника МБОУ Парнинской СОШ № 5

«Модель  выпускника»  —  ожидаемый  результат  деятельности  всех  субъектов
образовательного процесса. 
Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности
различных  звеньев  и  структур  ОУ,  проектирования  индивидуальных  образовательных
маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов.
Модель служит основанием для проектирования образовательной политики ОУ, отказа от
подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась: 
на основе: 
-  нормативно-правовых  актов,  современных  тенденций  развития  системы  образования,
Устава школы; 
с учетом мнения: 
- всех участников образовательного процесса:  обучающихся, учителей, родителей. 
по - этапно: 
1. Подготовительный 
Цель: определить  набор  качественных  характеристик  выпускников  разных  ступеней
обучения.
2. Прогностический 
Цель: спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 
3. Практический 
Цель: разработать «модель выпускника» каждой ступени обучения 

Такой  подход  позволил  составить  набор  качественных  характеристик  выпускников
разных  ступеней  обучения:  спрогнозировать  ожидаемый  образ  выпускника;  выделить
категории, составляющие основу данной модели. 
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Модель выпускника средней  школы 
Выпускник  МБОУ  Парнинской  СОШ  №5   -  молодой  человек,  обладающий

готовностью  к  жизненному  самоопределению,  личность  с  развитыми  ценностными
представлениями, волевой сферой, самостоятельностью и ответственностью 

Выпускник, получивший среднее (полное) образование, - это человек, который: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 
2.  Освоил  на  повышенном,  усложненном  уровнях  сложности  учебные  программы  по
профильным предметам. 
3.  Освоил  содержание  выбранного  профиля  на  уровне,  способном  обеспечить  успешное
обучение  в  учреждениях   среднего  профессионального  образования  и  в  учреждениях
высшего профессионального образования. 
4. Овладел основами компьютерной грамотности.
5. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям. 
6. Знает свои гражданские права и умеет их реализовать. 
7.  Готов  к  формам  и  методам  обучения,  применяемым  в  учреждениях  высшего
профессионального образования. 
8.  Умеет  осмысленно  и  ответственно  осуществлять  выбор  собственных  действий  и
деятельности, контролировать и анализировать их. 
9. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации. 
10. Уважает свое и чужое достоинство. 
11.  Уважает  собственный  труд  и  труд  других  людей;  обладает  чувством  социальной
ответственности. 

1.5.  Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего образования

На  этапе  общего  среднего  образования  создаются  условия  и  предоставлены
возможности  для  полноценного  освоения  учащимися  следующих  действий  и  систем
действий: 

-определение собственного поля образовательных достижений; 
-освоение понятийного строения образовательной области; 
-различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.); 
Планируемые результаты среднего  общего образования по предметным областям:
Русский язык 
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  
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-  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 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.

Литература 
Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
 самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;  
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 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. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;  
- содержание изученных литературных произведений;
 -  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты   литературных

направлений;  
основные теоретико-литературные понятия;
 уметь  
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения

по истории и теории литературы (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;  

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения;
-   сопоставлять литературные произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;
-   выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

       -  писать  рецензии  на  прочитанные произведения  и  сочинения  разных жанров  на
литературные темы.

Иностранный язык (английский язык) 
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  старшей  школе  направлено  на

дальнейшее  развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной  коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в
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 четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  выходить  из  положения  при
дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать
иностранный  язык  на  основе  междисциплинарного  подхода  как  средство  формирования
целостной картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми
 единицами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения,  что  должно
привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование
умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и
 специальных  учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком,  а  также удовлетворять  с  его  помощью познавательные
интересы в других областях знания. 
В результате изучения иностранного языка на в старшей школе ученик должен 
знать  
-  значения новых лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения,  в  том числе оценочной лексики,  реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного  наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
-  страноведческую  информацию,  расширенную  за  счет  новой  тематики  и  проблематики
речевого общения; 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: 
- в области говорения  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка; 
- в области аудирования  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
 распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание и извлекать  необходимую информацию из аудио- и видеотекстов  различных
жанров:  функциональных  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
- в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,

13



 художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое),  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
 в области письменной речи  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
 форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из  иноязычного
текста.
 владеть способами познавательной деятельности:

-  применять  информационные  умения,  обеспечивающие  самостоятельное
приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе
из разных областей знаний;  

-  понимать  контекстуальное  значение  языковых  средств,  отражающих  особенности
иной культуры;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
-   прогнозировать  содержание  текста  по  его  заголовку  и/или  началу;  использовать

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы);
- профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.

Математика 
знать/понимать  
- значение математической науки для решения задач, возникающих  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;
 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.

 уметь  
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-  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции; 

-  строить графики изученных функций;  
-  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  функций и

их графиков;
-   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для:   описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.

-    вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя
справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических
и  физических,  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение  скорости  и
ускорения;

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их  системы;   составлять
уравнения и неравенства по условию задачи;

-   использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический
метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей.

-  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.
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
-  соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;  
-  анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;  
- изображать основные многогранники и круглые тела; 
- выполнять чертежи по условиям задач; 
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-  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.

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 
знать/понимать  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;  

-  назначение и виды информационных моделей,  описывающих реальные объекты и
процессы;  

- назначение и функции операционных систем;
 уметь
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
-  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;  
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-  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.
История 
Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  современные версии и трактовки

важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  особенности

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
уметь 
-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-   критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
-  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
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-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии. 

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

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;  

-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;  

-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществознания 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;  
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- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;  

-  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.
Физика 
 В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать  
-  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

-   смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

-  смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики; 

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

искусственных спутников Земли; 
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-  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 охраны окружающей среды.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 уметь  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
-  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
-  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
-  различать в исторической информации факты и мнения,  исторические описания и

исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
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- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;

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

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;  

-  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;  

-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
-  основные географические понятия и термины; 
- традиционные и новые методы географических исследований;  
-  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения и территориальные сочетания; 
-  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их

этногеографическую специфику; 
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
-  проблемы современной урбанизации;  
-  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового

хозяйства, размещения его основных отраслей; 
-  географическую  специфику  отдельных стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню

социально-экономического  развития,  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, и
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства,  степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;  

-  применять  разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
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-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
-  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие

географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности  и

повседневной жизни для:  
-  выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных текущих событий и

ситуаций;  
-  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
-  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория

Ч.Дарвина); 
- учение В.И.Вернадского о биосфере; 
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  
-  строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем

(структура);  
-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие

искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
-   биологическую терминологию и символику;
 уметь  объяснять: 
- роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
-  вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной

картины мира; 
- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
-  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие

зародыша человека; 
- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
- взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
-  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
- необходимости сохранения многообразия видов;  
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-  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  описывать
особей видов по морфологическому критерию;

 выявлять 
- приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
   сравнивать 
-  биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,

зародыши человека  и  других млекопитающих,  природные экосистемы и агроэкосистемы
своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать 
- различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные

экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в
окружающей среде;  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

  находить 
- информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать; 

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

-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- правил поведения в природной среде; 
-  оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении

пищевыми продуктами;  
оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение).
Химия
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,
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ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь  
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
  определять: 
-  валентность  и степень  окисления  химических  элементов,  тип химической связи  в

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений; 

 характеризовать: 
-  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  периодической  системе

Д.И.Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических

и органических соединений; 
- строение и химические свойства изученных органических соединений;  
объяснять: 
- зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
-  природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость

скорости  химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных
факторов;  

выполнять 
-  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и

органических веществ; 
проводить 
-  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием  различных

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать 
- компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее

представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности  и

повседневной жизни для: 
-  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-   определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных

условиях и оценки их последствий;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека

и другие живые организмы;  
-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным

оборудованием;  
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-    критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
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- влияние технологий на общественное развитие;
       -   составляющие современного производства товаров или услуг;
      -  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:

-   способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
  - основные этапы проектной деятельности;
  -  источники  получения  информации  о  путях  получения  профессионального

образования и трудоустройства; 
уметь  
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
-  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
-  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
-  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
-  проектировать материальный объект или услугу; 
- оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
-выполнять изученные технологические операции;
  планировать  возможное  продвижение  материального  объекта  или  услуги  на  рынке

товаров и услуг;  
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:  
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей

практической деятельности; 
- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
-    самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной

деятельности.  
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
-  составления резюме и проведения самопрезентации.
Основы безопасности жизнедеятельности

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне
ученик должен

 знать/понимать 
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности; 
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания; 
-   основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций;  
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

обязанности граждан;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-   порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;  
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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 подготовки  призывника;

предназначение,  структуру  и  задачи  РСЧС;   предназначение,  структуру  и  задачи
гражданской обороны;

 уметь  
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;  
-  владеть  навыками  в  области  гражданской  обороны;   пользоваться  средствами

индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе; 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:  ведения здорового образа жизни;
-  оказания первой медицинской помощи;
-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Физическая культура
 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/

понимать  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности; 
уметь  
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-   преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;  
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности  и

повседневной жизни для:  
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

        -   подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;  
       -  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;  
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     - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

«Астрономия»
 В результате изучения курса астрономии обучающийся должен:
 знать/понимать:
 —  воспроизводить  определения  терминов  и  понятий  (созвездие,  высота  и
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
 — объяснять  наблюдаемые невооруженным глазом движения  звезд  и  Солнца на
различных  географических  широтах,  движение  и  фазы  Луны,  причины  затмений
Луны и Солнца; 
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. —
воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической
системы мира; — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация
планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);
 — вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры —
по угловым размерам и расстоянию;
 — формулировать  законы Кеплера,  определять  массы планет  на  основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;
 — описывать  особенности  движения тел  Солнечной системы под действием сил
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
 — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении
тел Солнечной системы;
 — характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы. — формулировать и обосновывать основные
положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из
единого газопылевого облака;
 —  определять  и  различать  понятия  (Солнечная  система,  планета,  ее  спутники,
планеты земной группы,  планеты-гиганты,  кольца планет,  малые тела,  астероиды,
планеты - карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
 — описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
—  перечислять  существенные  различия  природы  двух  групп  планет  и  объяснять
причины их возникновения;
 —  проводить  сравнение  Меркурия,  Венеры  и  Марса  с  Землей  по  рельефу
поверхности  и  составу  атмосфер,  указывать  следы  эволюционных  изменений
природы этих планет;
 — объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
 — описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и
колец; 
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий; 
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят
при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
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 — описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
— объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения. 
—  определять  и  различать  понятия  (звезда,  модель  звезды,  светимость,  парсек,
световой год);
 — характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их
энергии; 3
 — описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; — описывать
наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
 —  называть  основные  отличительные  особенности  звезд  различных
последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 — объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
—  описывать  механизм  вспышек  новых  и  сверхновых;  оценивать  время
существования звезд в зависимости от их массы; 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; характеризовать физические
особенности  объектов,  возникающих  на  конечной  стадии  эволюции  звезд:  белых
карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой
взрыв, реликтовое излучение);
 — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав,  структура и
кинематика);
 — определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
зависимости «период — светимость»; 
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
 —  сравнивать  выводы  А.  Эйнштейна  и  А.  А.  Фридмана  относительно  модели
Вселенной; 
—  обосновывать  справедливость  модели  Фридмана  результатами  наблюдений
«красного смещения» в спектрах галактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
—  определять  расстояние  до  галактик  на  основе  закона  Хаббла;  по  светимости
сверхновых;
 — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; — интерпретировать
обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей
Вселенной;  классифицировать  основные периоды эволюции  Вселенной  с  момента
начала ее расширения Большого взрыва;
 — интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата  действия  антитяготения  «темной  энергии»  —  вида  материи,  природа
которой еще неизвестна.» 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
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 •  осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира •
Приобретение  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем,  строения  и
эволюции вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
 •  овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыки использования компьютерных приложений для определения вида звездного
неба в конкретном пункте заданного времени; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных
источников  информации  и  современных  информационных  технологий;  •
использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни; 4
 •  формирование  основ  научного  мировоззрения,  развивать  интеллектуальные
способности  и  познавательные  интересы  школьников  для  объективного  анализа
устройства  окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
 
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
        Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано
практическими потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия,
математика и физика — их развитие в тесной связи друг с другом. 
       Структура и масштабы Вселенной. Наземные и космические приборы и методы
исследования астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.  Поиск  примеров,  подтверждающих  практическую  направленность
астрономии.  Применение  знаний,  полученных  в  курсе  физики,  для  описания
устройства  телескопа.  Характеристика  преимуществ  наблюдений,  проводимых  из
космоса.
      Звездная  величина  как  характеристика  освещенности,  создаваемой  звездой.
Согласно шкале звездных величин разность на Применение знаний, полученных в
курсе  географии,  о  составлении  карт  в  различных  проекциях.  Экваториальная
система координат: прямое восхождение и склонение. Использование звездной карты
для определения объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени.
Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты
места  наблюдения.  Небесный  меридиан.  Кульминация  светил.  Определение
географической  широты  по  измерению  высоты  звезд  в  момент  их  кульминации.
Эклиптика  и  зодиакальные  созвездия.  Наклон  эклиптики  к  небесному  экватору.
Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в
течение года продолжительности дня и ночи на различных географических широтах.
Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный спутник.
Работа  со  звездной  картой  при  организации  и  проведении  наблюдений.
Характеристика отличительных особенностей суточного движения звезд на полюсах,
экваторе и в средних широтах Земли, особенностей суточного движения Солнца на
полюсах, экваторе и в средних широтах Земли.  
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       Изучение основных фаз Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного
расположения  Земли,  Луны  и  Солнца  в  моменты  затмений.  Анализ  причин,  по
которым Луна всегда обращена к Земле одной стороной,  необходимости введения
часовых поясов, високосных лет и нового календарного стиля. Объяснение причин,
по которым затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц. Продолжение
обращения  Луны  вокруг  Земли  и  вокруг  своей  оси  —  сидерический  (звездный)
месяц.  Синодический  месяц  —  период  полной  смены  фаз  Луны.  Условия
наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и
кольцеобразные  затмения  Солнца.  Полные  и  частные  затмения  Луны.
Предвычисление  будущих затмений.  Точное  время и  определение  географической
долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее время. Календарь —
система  счета  длительных промежутков  времени.  История календаря.  Високосные
годы.  Старый  и  новый  стиль.  Геоцентрическая  система  мира  Аристотеля  —
Птолемея.  Система  эпициклов  и  дифферентов  для  объяснения  петлеобразного
движения  планет.  Создание  Коперником  гелиоцентрической  системы  мира.  Роль
Галилея  в  становлении  новой  системы  мира.  Внутренние  и  внешние  планеты.
Конфигурации  планет:  противостояние  и  соединение.  Периодическое  изменение
условий  видимости  внутренних  и  внешних  планет.  Связь  синодического  и
сидерического (звездного) периодов обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс.
Объяснение  петлеобразного  движения  планет  с  использованием  эпициклов  и
дифферентов.  Описание  условий  видимости  планет,  находящихся  в  различных
конфигурациях.  Анализ  законов  Кеплера,  их  значения  для  развития  физики  и
астрономии.  Объяснение  механизма  возникновения  возмущений  и  приливов.
Решение задач. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на пути
становления  механики.  Третий  закон  —  основа  для  вычисления  относительных
расстояний  планет  от  Солнца.  Размеры  и  форма  Земли.  Триангуляция.
Горизонтальный параллакс.  Угловые и линейные размеры тел Солнечной системы.
Подтверждение справедливости закона 5 тяготения для Луны и планет. Возмущения
в движении тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы
небесных тел.  Масса  и  плотность  Земли.  Приливы и отливы.  Время старта  КА и
траектории  полета  к  планетам  и  другим  телам  Солнечной  системы.  Выполнение
маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на орбиту
вокруг  нее.  Гипотеза  о  формировании  всех  тел  Солнечной  системы  в  процессе
длительной эволюции холодного газопылевого облака.  Объяснение их природы на
основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности
Луны. Два типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и другие
формы  рельефа.  Процессы  формирования  поверхности  Луны  и  ее  рельефа.
Результаты исследований, автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее
строение  Луны.  Химический  состав  лунных  пород.  Обнаружение  воды  на  Луне.
Перспективы освоения Луны. Анализ основных характеристик  планет.  Разделение
планет по размерам, массе и средней плотности. Планеты земной группы и планеты-
гиганты. Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава планет
земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры.
Особенности  температурных  условий  на  Меркурии,  Венере  и  Марсе.  Отличия
состава  атмосферы  Земли  от  атмосфер  Марса  и  Венеры.  Сезонные  изменения  в
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атмосфере  и  на  поверхности  Марса.  Состояние  воды  на  Марсе  в  прошлом  и  в
настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе. Химический
состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах планет.
Объяснение  причины  отсутствия  у  Луны  атмосферы,  причин  существующих
различий,  процессов,  происходящих  в  комете  при  изменении  ее  расстояния  от
Солнца.  Описание  основных  форм  лунной  поверхности  и  их  происхождения,
внешнего  вида  астероидов  и  комет.  Сходство  природы  спутников  с  планетами
земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников.  Строение и
состав  колец.  Астероиды главного пояса.  Их размеры и численность.  Малые тела
пояса Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав.
Орбиты  комет.  Общая  численность  комет.  Кометное  облако  Оорта.  Астероидно-
кометная  опасность.  Возможности  и  способы  ее  предотвращения.  Одиночные
метеоры.  Скорости  встречи  с  Землей.  Небольшие  тела  (метеороиды).  Метеорные
потоки,  их  связь  с  кометами.  Крупные тела.  Явление  болида,  падение  метеорита.
Классификация  метеоритов  Источник  энергии  Солнца  и  звезд  —  термоядерные
реакции.  Перенос  энергии  внутри  Солнца.  Строение  его  атмосферы.  Грануляция.
Солнечная  корона.  Обнаружение  потока  солнечных  нейтрино.  Значение  этого
открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной активности: солнечные
пятна,  протуберанцы,  вспышки,  корональные  выбросы  массы.  Потоки  солнечной
плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные
сияния и другие геофизические явления. Излучение и температура Солнца. Состав и
строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и
ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния
до  звезд.  Светимость,  спектр,  цвет  и  температура  различных  классов  звезд.
Диаграмма  «спектр  —  светимость».  Массы  и  размеры  звезд.  Модели  звезд.
Переменные  и  нестационарные  звезды.  Цефеиды  — маяки  Вселенной.  Эволюция
звезд различной массы. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные
звезды (пульсары),  черные дыры. Размеры и строение Галактики.  Расположение и
движение  Солнца.  Плоская  и  сферическая  подсистемы  Галактики.  Ядро  и
спиральные рукава Галактики.  Вращение Галактики и проблема «скрытой» массы.
Радиоизлучение  межзвездного  вещества.  Его  состав.  Области  звездообразования.
Обнаружение  сложных  органических  молекул.  Взаимосвязь  звезд  и  межзвездной
среды. Планетарные туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные,
эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, размеры,
масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и
радиогалактики.  Взаимодействующие  галактики.  6  Скопления  и  сверхскопления
галактик. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.
Межзвездная  среда:  газ  и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.  Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие
мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной
космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А.
Фридмана.  Большой  взрыв.  Реликтовое  излучение.  Ускорение  расширения
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни вне
Земли.  Условия,  необходимые  для  развития  жизни.  Поиски  жизни  на  планетах
Солнечной  системы.  Сложные  органические  соединения  в  космосе.  Современные

31



возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
Проблема  существования  жизни  вне  Земли.  Условия,  необходимые  для  развития
жизни.  Поиски  жизни  на  планетах  Солнечной  системы.  Сложные  органические
соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии
для  связи  с  другими  цивилизациями.  Планетные  системы  у  других  звезд.
Человечество заявляет о своем существовании.»

1.6.  Система  оценки  достижения  планируемых результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся являются:

 повышение качества образования;  установление единых требований к

 выставлению отметок и оценки учебных достижений;  

 повышение у обучающихся мотивации к учению;

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам
 базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения
 отдельных предметов;  

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
 образовательной траектории обучающегося;  

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом  учебных
 достижений обучающегося. 

Система  оценки  и  учёта  образовательных  результатов  обучающихся  отличается
вариативностью и многоаспектностью. 

Качество образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом
школы с  педагогических,  психологических,  концептуальных  и  социальных позиций и
включает в себя оценку: 

-  достижений  обучающихся  в  предметных  областях  при  овладении  знаниями  и
умениями по учебным предметам;  

-  уровня  развития  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- уровня учебной зрелости;
-  уровня готовности к решению жизненно важных задач;
-  уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Достижения обучающихся определяются:  
- по результатам контроля знаний;

  по динамике успеваемости;

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;

 по результатам психолого-педагогической диагностики.
 Основным  компонентом  действующей  системы  оценки  и  учёта  и  оценки

образовательных результатов обучающихся является аттестация. 
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Аттестация -  это  оценка  качества  усвоения  обучающимся  содержания  конкретной
учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам
проверки (проверок). 

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 
Итоговая  аттестация -  это  оценка  знаний  выпускников  по  данному  предмету

(дисциплине) по завершении, среднего (полного) общего образования. 
Цель  итоговой  аттестации  обучающихся –  определение  уровня  соответствия  их

знаний государственным образовательным стандартам. 
В случае реализации профильного обучения в 10 классах в конце учебного года на

основании  успешного  выполнения  учебного  плана  и  образовательных  программ  по
решению педсовета проводится промежуточная аттестация по профильным предметам.

 Промежуточная  аттестация  выпускников  11  класса  представляет  собой  форму
контроля  (оценки)  освоения  выпускниками  основных  общеобразовательных  программ
среднего  (полного)  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования.
Обязательная  промежуточная  аттестация  выпускников  11  класса  проводится  по  итогам
учебного года в целях контроля обеспечения качественного выполнения государственных
программ  по  учебным  предметам  за  курс  средней  (полной)  общей  школы  в  рамках
подготовки  к  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся.  К  промежуточной
аттестации допускаются все выпускники школы. Освоение общеобразовательных программ
среднего  (полного)  основного  общего  образования  завершается  обязательной
государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших  образовательные
программы  среднего  (полного)  общего  образования,  проводится  в  форме  единого
государственного  экзамена  или  государственного  выпускного  экзамена  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. Выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ два
обязательных  экзамена:  русский  язык и  математика  и  по  выбору  предметы:  литература,
физика,  химия,  биология,  география,  история,  обществознание,  иностранный  язык,
информатика  и  ИКТ.  Количество  экзаменов  по  выбору  определяется  выпускником
самостоятельно. 

В школе отлажена система мониторинговых исследований.
Цель  мониторинговых  исследований:  обеспечение  руководства  школы комплексной

информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся.
Объекты мониторинга в школе:
                 - результативность учебного процесса;
                 - развитие  учебной  деятельности обучающихся;
- развитие личности обучаемых;
- профессиональное развитие педагога.
Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством образования
в системе ОУ, позволяющее отслеживать отклонения от государственных образовательных
стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. 
Качество  образования  –  это  характеристика  образования,  предполагающая  следующие
составляющие: 
-  качество  реализации  образовательного  процесса  через  уровень  мастерства  учителя  и
уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 
 -  качество условий реализации образовательного процесса; 
 - качество управления системой образования. 

33



  Таким образом, предметом мониторинга является качество образования. 
Цель  мониторинга  –  отслеживание  динамики  качества  образования  и  эффективности
управления качеством образования. 
Задачи мониторинга: 
-  непрерывное  наблюдение  за  состоянием  системы  образования  в  пределах  своей
компетенции и получение оперативной информации о ней; 
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов,
вызывающих их; 
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе
образования. 
Мониторинг  проводится  в  три  этапа:  стартовый,  промежуточный,  итоговый.  Результаты
мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях ШМО и педагогических советах
школы, выносится соответствующее управленческих  решение.
В школе создан Мониторинговый Центр 
Структура Мониторингового Центра
1.Дидактический
2.Воспитательный
3.Социально – психологический
4.Мониторинг профессиональной деятельности педагогов.
При  планировании  (оценке)  результатов  образования,  следует  учитывать,  что  качество
образования  характеризуется  тремя  составляющими  образованности  (требования
Федерального Государственного образовательного стандарта) 
• предметно – информационной (формирование у обучающихся адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира); 
•  деятельно-коммуникативной  (развитие  деятельностных  и  коммуникативных  качеств
личности, обеспечивающих ее самоопределение и самореализацию); 
•  ценностно-ориентационной  (развитие  ценностных  отношений  личности  с  целью  ее
интеграции  в  национальную  и  мировую  культуру,  современное  общество  и
совершенствования этого общества). 

Планирование  (оценивание  достижений  обучающихся  в  процессе  обучения
целесообразно осуществлять по двум основаниям: 
•  по соответствию результатов учебной деятельности государственному образовательному
стандарту; 
•  по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе освоения
знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных ориентаций,
личностных качеств. 

Под  достижением  обучающегося  понимается,  таким  образом,  его  продвижение  в
процессе учебной деятельности, понимаемое и как процесс (движение от своего прежнего
уровня к новому уровню овладения чем- либо) и как результат (соответствие достигнутого
уровня образовательному стандарту). 

В качестве основного результата образования выступает социальная компетентность,
которая  отражает  качества  личности,  обеспечивающие  готовность  к  использованию
освоенного  содержания  образования  для  решения  практически  –  познавательных,
коммуникативно-деятельностных и ценностно-ориентационных задач.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития  формирования общеучебных УУД  обучающихся на ступени 
среднего  общего образования. 
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Целью развития формирования общеучебных умений является развитие способности
к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  реализация  личностно-ориентированного
подхода,  положенного  в  основу Стандарта,  потенциала  среднего   общего  образования  и
организационно-дидактических условий для профильной подготовки школьников. 

Развитие  системы  общеучебных  умений  в  составе  личностных,  регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий,  определяющих развитие  психологических
способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных  особенностей  развития
личностной и познавательной сфер подростка. 

Общеучебные умения и  навыки представляют собой целостную систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и
способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе,  отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных
универсальных учебных действий. 

Технологии развития общеучебных умений и навыков. 
В  основе  развития  общеучебных  умений  и  навыков  лежит  личностно-

ориентированнный подход к организации образовательного процесса. В соответствии с ним
именно  активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения  развивающих  целей
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися
в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в учении
приводит  к  изменению  представлений  о  содержании  взаимодействия  обучающегося  с
учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в
выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной
школе общеучебных умений и навыков. Развитие ОУН в основной школе целесообразно в
рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды
как: 

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

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

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

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

Решение задачи развития общеучебных умений и навыков в основной школе происходит не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной
деятельности,  а  также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов  и  дисциплин
(факультативов, кружков, элективных курсов).

Типовые задачи применения общеучебных умений и навыков: 
а) личностные ОУН: 
— личностное самоопределение;
 — развитие Я-концепции; 
— смыслообразование; 
— мотивацию; 
— нравственно-этическое оценивание. 
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б) коммуникативные ОУН:
 — учёт позиции партнёра; 
— организация и осуществление сотрудничества; 
— передача информации и отображение предметного содержания; 
в) познавательные ОУН:
 — выстраивание стратегии поиска решения задач;
 — сравнение, оценивание; 
— проведение эмпирического и теоретического исследования; 
— смысловое чтение. 
г) регулятивные ОУН: 
—планирование; 
— рефлексия; 
— ориентировка в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— целеполагание; 
—оценивание; 
—принятие решения; 
— самоконтроль; 
— коррекция. 

Развитию  регулятивных  ОУН  способствует  использование  в  учебном  процессе
системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся  функциями организации их выполнения:  планирования  этапов выполнения
работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика
подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения
обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,   при  минимизации  пошагового
контроля со стороны учителя. 

В  решении  задач  развития  ОУН  большое  значение  придаётся  проектным  формам
работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную  проблему  (задачу),  создания
определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу
к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них ОУН. 

Стержнем этой интеграции является личностно-ориентированный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе.

 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ОУН и ИКТ-компетенций:

Учебное сотрудничество 
В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование

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

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

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

•  взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимо- понимание позволяет установить
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соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы); 

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

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися  в  процессе  формирования  знаний  и  умений.  Общей  особенностью
совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка  позиции  личности  как  в
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям,
что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её  совместного  осуществления,  понимать  и  учитывать  при выполнении задания
позиции  других  участников.  Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию
совместного  действия  детей  как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

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

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2)  позиционный принцип,  при  котором важно столкновение  и  координация  разных

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися

закреплены определённые модели действий.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
 Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и  сотрудничества,  кооперации
между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: 

- соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные
слушают); 

- оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 
- правила работы в группе, паре; 
- действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.

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

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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•  чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как
переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли, умения формулировать своё мнение так,
чтобы быть понятым другими; 

•  письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.); 

•  предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют
в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей
на уроке.

Рефлексия 
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача  рефлексии —  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта  субъекта  и  его
отражение в той или иной форме. 

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

позицию «над» и позицию «вне» — позиции,  обеспечивающие координацию действий и
организацию взаимопонимания партнёров;

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
-   сфера  самосознания,  осознание  обучающимися  всех  компонентов учебной

деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 •  понимание  цели  учебной деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких  целей

добился? чему можно было научиться ещё?); 
•  оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению  к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении
разных  заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для  решения
познавательных задач). 

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

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

справочнике, книге, у учителя); 
•  самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это

перевод учебной задачи в творческую). 
Педагогическое общение 
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Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения.

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов среднего  общего 
образования. 

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  направлены  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

 Содержание образования основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования: 

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы
федерального  компонента  повышенного  уровня,  определяющие  специализацию  каждого
конкретного профиля обучения. В 10 и 11 классах в целях удовлетворения потребностей
учащихся  и  их родителей  на  старшей ступени обучения  в  школе  реализуются  физико –
математический, химико – биологический профили.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные во всех
профилях  обучения,  направленные  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
обучающихся.

№ п/п Предметные  области  третьей
ступени

Основные задачи реализации содержания

1. Русский язык: Русский язык: 
-овладение основами науки о языке для
осознания учащимися уже сложившегося
собственного речевого опыта; 
-совершенствование навыков и умений в
письменной  и  устной  речевой
деятельности,  овладение  культурой
речевого поведения; 
-совершенствование  общих  учебных
умений и навыков; 
-обогащение  знаниями  о  культуре,
истории  и  традициях  русского  народа,
отраженных  в  памятниках  языковой
культуры.

2. Литература Литература: 
-приобщение  учащихся  к  богатствам
отечественной  и  мировой
художественной литературы; 
-формирование  их  представлений  о
литературе  как  социокультурном
феномене,  занимающем  специфическое
место в жизни нации и человечества; 
-развитие  у  учащихся  способности
эстетического  восприятия  и  оценки
произведений литературы и отраженных
в них явлений жизни; 
-воспитание  высоких  вкусов  и
потребностей,  гражданской  идейно-
нравственной  позиции;  воспитание
культуры речи учащихся.
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3. Иностранный  язык
(английский): 

Иностранный язык (английский): 
–совершенствование  умения  читать  и
понимать  аутентичные  тексты  разных
жанров  и  видов  с  различной  степенью
проникновения в их содержание; 
–более  высокий  уровень  осуществления
диалогического  общения  в  стандартных
ситуациях  в  рамках  учебно-  трудовой,
бытовой и культурной сфер общения; 
- умение грамотно, полно высказаться о
себе,  своем  окружении,  передать
содержание прочитанного, выразить свое
мнение, оценку, делать выводы; 
-умение  понимать  на  слух  основное
содержание  сложных  аутентичных
текстов; 
- умение письменно оформить и передать
информацию.

4. Алгебра  и  начала
математического  анализа,
геометрия

Алгебра  и  начала  математического
анализа, геометрия:
 -совершенствование  формирования
вычислительной  культуры  и
практических навыков вычислений; 
-  свободное  владение  формально-
оперативным алгебраическим аппаратом
и  умение  применять  его  к  решению
математических  и  нематематических
задач; 
-изучение  свойств  и  графиков
элементарных  функций,  использование
функционально-графических
представлений  для  описания  и  анализа
реальных зависимостей; 
-интеллектуальное  развитие  учащихся,
формирование  качеств  мышления,
характерных  для  математической
деятельности  и  необходимых  человеку
для  полноценного  функционирования  в
обществе;  развитие  логического
мышления  и  речевых  умений:  умения
логически  обосновывать  суждения,
проводить несложные систематизации.

5. Информатика и ИКТ: Информатика и ИКТ: 
-формирование на более высоком уровне
представления  об  информационной
картине  мира,  общности  и
закономерностях  протекания
информационных  процессов  в  системах
различной природы; 
-осознание необходимости строить свою
жизнь  и  деятельность  в  соответствии  с
требованиями  информационной
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цивилизации; 
-совершенствование  навыков  работы  с
различными видами информации,  в  том
числе  с  помощью  современных
информационных технологий.

6. История История: 
- совершенствование знаний учащихся об
историческом  пути  человечества  с
древности  до  нашего  времени,  его
социальном,  духовном,  нравственном
опыте; 
-развитие  способностей  обучающихся
осмысливать  события  и  явления
действительности  на  основе
исторического  подхода,  во  взаимосвязи
прошлого,  настоящего,  будущего;
умений  творчески  применять
исторические знания; 
-  продолжение  формирования
ценностных  ориентации  и  убеждений
обучающихся  на  основе  личностного
осмысления  опыта  истории,  восприятия
идей гуманизма, уважения прав человека
и  демократических  ценностей,
патриотизма  и  взаимопонимания  между
народами; 
-  развитие  интереса  и  уважения  к
истории  и  культуре  своего  и  других
народов,  стремления  сохранять  и
преумножать культурное наследие своей
страны и всего человечества.

7. Обществознание Обществознание: 
-создание  условий  для  социализации
личности; 
- формирование научных представлений,
которые  составляют  первоначальные
основы  нравственной,  правовой,
экологической,  политической  и
экономической культуры; 
-совершенствование  умений
ориентироваться в потоке разнообразной
информации  и  типичных  жизненных
ситуациях.

8. География География:
 -продолжение  формирования  у
обучающихся системы знаний о природе,
населении  и  хозяйстве  своей  Родины,
континентах, странах мира; 
-понимание роли территории, природной
среды,  характера  природопользования  в
жизни  современного  и  будущего
поколений;  влияние  деятельности
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человека на состояние природы на всех
территориальных  уровнях  в  связи  с
глобальной  проблемой  выживания
человечества; 
-совершенствование  навыков  поведения
в  природе,  ведения  хозяйства  в
различных  географических  зонах,
адаптации  к  географическим
особенностям территории проживания;

9. Биология Биология: 
-формирование на базе знаний и умений
научной  картины  мира  живой  природы
как  компонента  общечеловеческой
культуры; 
-получение  знаний  в  области  экологии,
формирование ценностного отношения к
природе;
 -гигиеническое  воспитание  и
формирование здорового образа жизни в
целях  сохранения  психического,
физического  и  нравственного  здоровья
человека.

10. Физика Физика:
 -формирование  системы  знаний
фундаментальных  законов  природы,
современных  физических  теорий  и
естественнонаучной картины мира; 
-формирование  умений  и  навыков
наблюдения  за  процессами,
происходящими  в  природе  и  технике,
планирование  и  проведение
экспериментальных  исследований,
систематизация  и  интерпретация  их
результатов; 
-овладение  на  новом  уровне
терминологией  физики  для  анализа
научной  информации,  самостоятельного
приобретения знаний, интеллектуального
развития.

11. Химия Химия: 
-формирование  системы  химических
знаний  как  компонента
естественнонаучной картины мира; 
- формирование у учащихся отношения к
химии как  возможной области будущей
практической деятельности; 
-формирование  умений  безопасного
обращения  с  веществами,
используемыми в повседневной жизни.

12. МХК МХК
-систематизация  знаний  о  культуре  и
искусстве,  полученных  на  уроках
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изобразительного  искусства,  музыки,
литературы и истории; 
-формирование  целостного
представления  о  мировой
художественной  культуре,  логике  её
развития в исторической перспективе,  о
её  месте  в  жизни  общества  и  каждого
человека; 
- усвоение определенной системы знаний
культурологического характера; 
-формирование  умений  выбора  путей
своего культурного развития; 
-организация  личного  и  коллективного
досуга;  выражения  собственного
суждения  о  произведениях  классики  и
современного искусства; 
-развитие  самостоятельного
художественного творчества.

13. Физическая культура Физическая культура: 
-укрепление здоровья; 
-развитие основных физических качеств;
-освоение знаний о физической культуре
и  спорте,  обучение  навыкам
самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями; 
-освоение  учащимися  разнообразных
спортивных  и  прикладных  умений  и
навыков.

14. ОБЖ ОБЖ: 
-  формирование  у  учащихся  модели
безопасного  поведения  в  повседневной
жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального
характера; 
-  потребности  в  соблюдении  норм
здорового  образа  жизни  и  требований,
предъявляемых  к  гражданину
Российской  Федерации  в  области
безопасности жизнедеятельности.

15 Астрономия см. выше

  Образовательный  процесс,  строится  на  основе  утвержденного  учебного  плана.
Учебный  план  школы  –  нормативный  правовой  акт,  определяющий  перечень  учебных
предметов,  максимальный  объём  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  программ
общего  образования  и  обеспечение  государственных  образовательных  стандартов  по
ступеням общего образования.

2.3. Программа воспитания и социализации 

Концепция  воспитательной  работы  МБОУ  Парнинской  СОШ  №5  опирается  на
федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ».
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Концептуальные основы  программы воспитательной  работы в  МБОУ Парнинской  СОШ
№5:
-   Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов  целостного
педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом. 
-  Определяющее  значение  в  разработке,  содержания,  целей,  методов  воспитания  имеет
гуманистическая  идеология,  обуславливающая  общую  направленность  воспитательной
деятельности на гармоничное развитие личности – достижение гармонии, как во внутреннем
духовном мире, так и с окружающим пространством.
-  Процесс  освоения   обучающимся  окружающего  мира  осуществляется  по спирали –  от
ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина
мира,  осознанной  включённости  в  планетарное  коммуникационное  пространство,  диалог
культур в старшем подростковом  возрасте. 
- Развитие творческой познавательной деятельности  обучающихся  на принципах диалог,
игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных подходов,
создания ситуации успеха. 
В  качестве  основного  вектора  прогрессивного  развития  воспитания  в  системе
образовательного  процесса  в  нашей  школе  (на  базе  уже  имеющейся  гуманизации
межличностных  отношений)  рассматривается  вектор  гармонизации  общечеловеческих  и
национальных ценностей,  свободы и ответственности,  ценностей коллектива и личности,
природы и социума. 

Цель воспитательной работы 
Стратегический  смысл  и  цель  программы  воспитательной  работы  в  МБОУ Парнинской
СОШ  №5  заключается  в  обеспечении  позитивной  социализации   обучающихся,  их
духовно-нравственного  становления,  воспитания  гражданами  российского
демократического  общества,  способными реализовывать  свой  личный потенциал  в
интересах общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор
в пользу гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей. 

Задачи программы воспитательной работы 
В рамках программы должны быть решены следующие задачи: 
- создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов самореализации в
учебной и внеурочной деятельности
- внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс. 
- вовлечение  обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности. 
                 -совершенствование работы органов ученического самоуправления.
- разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения детей. 
-  создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  потребности  в  здоровом  образе
жизни. 
                  - создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 
 Принципы воспитания
В основу  реализации  целей  и  задач  воспитательной  работы были положены следующие
принципы воспитания: 
1. Личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его развития).
2. Адаптивный (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям). 
3. Деятельностный (воспитание возможно только через включение в деятельность). 

Приоритетные направления программы 
 1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 
- воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и зарубежной культуры;
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- формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому прошлому;
-  воспитание  уважения  к  Конституции  РФ,  государственной  символике,  родному языку,
народным традициям, природе своей страны, 
-  формирование  активной  жизненной  позиции  и  самосознания  гражданина  Российской
Федерации, 
2.  Трудовое  воспитание,  подготовка  детей  к  жизненному  и  профессиональному
самоопределению в новых социально-экономических условиях: 
- трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на успешную
социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 
- формирование адекватных представлений об социально-экономической ситуации в стране,
- развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в будущей
профессиональной деятельности. 
3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения: 
-  содействие  здоровому  образу  жизни  подростков  через  систему  оздоровительных  и
культурно-нравственных мероприятий, 
 - формирование экологической культуры детей, 
 - создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, 
 - формирование правовой культуры. 
4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 
 - приобщение детей к эстетическим ценностям, 
 - формирование нравственных принципов и культуры поведения, 
 - развитие художественно-эстетического вкуса.

Механизм реализации воспитательных задач для обучающихся 10-11 классов 
-  классные часы. 
- работа школьного органа самоуправления. 
- участие в различных секциях, кружках. 
- организация диспутов, дискуссий. 
- деловые игры. 
- тренинги. 

2.4. Программа психолого-педагогического сопровождения (коррекционной работы)

В  основе  психологического  сопровождения  образовательного  процесса  заложены
следующие принципы:

-  принцип  системности  –  существование  алгоритма  работы  и  использование
возможностей всех основных направлений деятельности психолога;

-  принцип ценности  и уникальности личности,  приоритета личностного развития,
заключающийся в  самоценности ребенка и в признании индивидуальности,  при котором
обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.
Этот  принцип  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей;

-  принцип  целостности  –  при  любом  психологическом  воздействии  на  личность
необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных,
мотивационных, эмоциональных и др. проявлений.

-  принцип  целесообразности   и  причинной  обусловленности  –  любое
психологическое  воздействие должно быть осознанным и подчинено  поставленной цели,
т.е.  психолог  должен  осознавать,  почему  и  для  чего  он  это  делает  –  причину  и  цель
воздействия.  Воздействие  должно  быть  направлено  на  причину  явления,  а  не  на  его
следствие;
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-  принцип  своевременности  –  любое  психологическое  воздействие  должно  быть
проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;

-  принцип  активности  ребенка  в  образовательном  процессе.  В антропологической
педагогике  образование  рассматривается  как  процесс,  в  который  человек  включен  в
активной позиции;

-  принцип  практической  направленности -  формирование  универсальных учебных
действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни.
Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве
(в  малой  и  большой  группе)  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора
деятельности);  самостоятельная  работа,  понимаемая  не  как  работа  в  одиночестве  и  без
контроля,  а  как  работа  по  самообразованию  (важнейшее  умение  в  интеллектуальном
развитии школьника);

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
-  принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка

базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению  режима  дня,  эффективного  и  бесконфликтного  взаимодействия,  получения
психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 
Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения

Программа  психолого-педагогического  сопровождения  СОО  реализуется  в  рамках
условий  реализации  ФГОС  и  ориентирована  на  учащихся  10-11  классов,  предполагает
непрерывную  систематическую  поддержку  детей  в  процессе  их  обучения  в  МБОУ
Парнинской СОШ №5.

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной
ситуации развития,  соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
других участников образовательного процесса.

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
-  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  общеобразовательных
учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей
и  средств  их  разрешения,  содействие  педагогическому  коллективу  в  гармонизации
социально-психологического климата в образовательных учреждениях;
- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного
маршрута;
-  содействие  реализации  (выполнению)  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 
-  разработка  и  внедрение  психологических  программ  и  проектов,  направленных  на
преодоление  отклонений  в  социальном  и  психологическом  здоровье  и  профилактику
асоциальных  явлений  (наркомании,  социального  сиротства,  насилия  в  семье  и  др.),
трудностей  в  адаптации,  обучении  и  воспитании,  нарушений  в  поведении,  задержек  и
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;
-  содействие  формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  как
способности  субъекта  к  саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного  и
активного  присвоения  нового  социального  опыта,  совокупности  действий  учащегося,
обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную  компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса;
-  содействие  педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  обучающихся,  а  также  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,
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толерантности,  милосердия,  ответственности  и  уверенности  в  себе,  способности  к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
-  участие  в  комплексной  психолого-педагогической  экспертизе  профессиональной
деятельности  специалистов  образовательных  учреждений,  образовательных  программ  и
проектов,  учебно-методических пособий,  проводимой по инициативе органов управления
образованием или отдельных образовательных учреждений;
-  распространение  и  внедрение  в  практику  образовательных  учреждений  достижений  в
области отечественной и зарубежной психологии;
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба Здоровья,
психолого-медико-педагогический  консилиум,  Совет  профилактики  и  др.),  с
образовательными  учреждениями,  учреждениями  и  организациями  здравоохранения  и
социальной защиты населения.
Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика.

Под  субъектами  психологического  сопровождения  понимаются  специалисты,
различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации
функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности.
Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается
субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в
области сопровождения:

Администрация образовательного учреждения
Директор  школы  осуществляет  непосредственное  руководство  в  системе

психологического сопровождения:
 утверждает  планы,  программы  системы  сопровождения,  нормативные

документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 
 контролирует  деятельность  системы  сопровождения  и  осуществляет  ее

ресурсное обеспечение; 
 обеспечивает  материальное  и  моральное  стимулирование  субъектов

сопровождения по результатам работы; 
 осуществляет  координацию  взаимодействия  всех  субъектов  системы

сопровождения; 
 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 
В  планирование  деятельности  системы  сопровождения  также  участвуют  зам.

директора по УВР, педагог-психолог.
Зам. директора по УВР
 организация  условий  обучения  (распределение  нагрузки,  составление

расписания  занятий,  организация  режима обучения  во  время адаптационных  периодов и
т.д.); 

 осуществление  контроля  за  УВП  (посещение  уроков,  индивидуальные
консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 
Педагог-психолог
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с

должностными обязанностями и направлениями деятельности педагога-психолога.
Учителя-предметники:
 участие в проведении родительских собраний; 
 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих

сложности в обучении; 
 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности

в обучении; 
 разработка  индивидуальных  учебных  маршрутов  для  различных  категорий

учеников; 
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 реализация школьной программы по формированию универсальных учебных
действий; 

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 
Классные руководители:
 организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование,

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий…); 
 составление социального паспорта класса; 
 организация  работы с  родителями (планирование,  проведение тематических

родительских собраний…); 
 проведение  индивидуальных  консультаций  для  родителей  по  вопросам

обучения и воспитания учеников; 
 организация  взаимодействия  со  специалистами  (педагог-психолог,  педагог-

организатор, администрация); 
 проведение педагогической диагностики; 
 проведение профилактических программ для учеников. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 индивидуальное; 
 групповое; 
 на уровне класса; 
 на уровне школы. 

Этапы реализации программы психолого-педагогического сопровождения
1. Подготовительный  (организационно-методический)  этап,  включающий  все

мероприятия  по  подготовке  методического,  диагностического,  коррекционно-
развивающего материала.

2. Этап  сбора  информации  (диагностический  этап),  включающий  плановую
диагностику  особенностей  личности  учащихся,  исследование  уровня
сформированности личностных УУД, углубленную диагностику в частных случаях.

3. Коррекционно-развивающий  этап,  включающий  просветительскую,
профилактическую  и  коррекционно-развивающую  работу  с  учащимися,  их
родителями и педагогами школы.

4. Аналитический  этап,  который  подразумевает  отслеживание  динамики  в  развитии
личности обучающихся, эффективности коррекционно-развивающей деятельности.

5. Корректирующий  этап  –  внесение  изменений  в  содержание  предыдущих  этапов
работы, если возникнет такая необходимость.

Планируемые результаты реализации программы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса:

 повышение  психологического  комфорта  всех  участников  образовательного
процесса; 

 оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в
решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения;

 психологическое  сопровождение  подготовки  всех  участников
образовательного процесса к итоговой аттестации;

 уменьшение  факторов  риска,  приводящих  к  правонарушениям  и
злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде;

 формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни;

 содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации;
 успешная адаптация и социализация учащихся;
 сопровождение инновационной деятельности учащихся;
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 повышение  психологической  культуры  и  грамотности  всех  участников
образовательного процесса. 

Направления деятельности педагога-психолога:
- работа с учащимися;
- работа с педагогическим коллективом школы;
- работа с администрацией школы;
- работа с родителями учащихся.

Выделение работы с администрацией школы в отдельное направление работы
обусловлено задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе
образования,  решение  которых  требует  не  только  развития  личности  учащегося,  но  и
развития   личности  педагога  как  участника  образовательного  процесса  и  носителя
ценностных отношений, являющихся содержанием воспитания. Чтобы эта социальная цель
приобрела для учителя личностный смысл, придала значимость ценностному отношению к
развитию личности каждого ребенка,  необходимо,  чтобы учитель  владел информацией о
возможностях  и  способностях  каждого  ребенка,  в  то  же  время  очень  важно,  чтобы  эта
информация  была  востребована  учителем.  Педагог-психолог,  владеющий  этой
информацией,  становится  активным  соучастником  организации  педагогической
деятельности учителя в тесном сотрудничестве с администрацией школы. В таком случае
очень важно, с какой позиции осуществляется управление педагогической деятельностью
административным  звеном  школы:  с  позиции  авторитарного  управления,  ведущего  к
внешне благополучному функционированию школы, ориентированной на количественные
показатели знаний,  умений и навыков,  выраженных в отметках,  или с позиции развития
самоуправления в педагогическом коллективе,  ведущего к развитию личности ученика и
учителя.  Следует  отметить,  что  эффективность  всей  деятельности  психолога  в  системе
психолого-педагогического  сопровождения  развития  учащихся  в  процессе  образования
будет зависеть от совпадения целей и задач,  решаемых психологической и методической
службами школы. 

Приоритетные направления деятельности психологического сопровождения
Приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой задаче

психолого-педагогического  сопровождения  развития  личности  ребенка  и  являются
комплексной  технологией  решения  задач  обучения,  воспитания  и  социализации
обучающихся.

1.  Просвещение  педагогов  и  родителей  с  целью  формирования  и  развития
психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.

Просвещение  осуществляется  педагогом-психологом  совместно  с  администрацией
(заместителями  директора)  и  другими специалистами (социальным педагогом,  учителем-
логопедом,  медицинским  работником)  через  различные  формы  работы  (постоянно
действующий семинар, выступление на родительском собрании и педагогическом совете,
педагогический лекторий для родителей,  семинар, круглый стол и т.д.),  которые должны
быть практико-ориентированными.

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале,
способном к работе с различными категориями детей (детьми с особыми образовательными
потребностями, одаренными детьми, детьми — представителями различных этнических и
субкультурных  общностей)  в  соответствии  с  различными  типами  норм  развития:
среднестатистической,  социокультурной,  индивидуально-личностной.  Введение  ФГОС
общего образования требует учителя иного уровня квалификации, готового к организации
образовательного  процесса  в  современной  информационно-образовательной  среде,
обеспечивающего  реализацию  требований  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
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образовательной программы на основе системно-деятельностного подхода. В этих условиях
основной  задачей  методической  работы  следует  считать  обеспечение  психолого-
педагогической подготовки  учителя,  овладение  им различными методиками  диагностики
психического развития  и обученности ребенка. 

Одновременно возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание
детей.  Однако,  как  свидетельствует  практика,  многие  родители,  ориентированные  на
активное  участие  в  воспитании  собственных  детей,  испытывают  недостаток  знаний  в
области  педагогики  и  психологии,  имеют  низкую  педагогическую  и  психологическую
культуру. 

2.  Изучение  (мониторинг)  развития  личности  и  уровня  сформированности
универсальных  учебных  действий  ребенка  с  целью  проектирования  индивидуального
образовательного  маршрута  обучения  и  развития  ребенка  и  формирования  ключевых
компетенций.

Проектирование  образовательных  программ  предполагает  изучение  стартовых
возможностей  и  динамики  развития  ребенка  в  образовательном  процессе  на  основе
психолого-педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение системы
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.  Следует отметить,
что  только  позиция  сотрудничества  и  взаимодействия  позволит  совместно  разработать
образовательные программы для каждого ребенка.  Осуществление  этих программ станет
личностно  значимым  для  педагогов,  так  как  они  будут  видеть  результаты  своей
педагогической деятельности по развитию личности школьников, а не только процентные
показатели успеваемости.

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная работа
специалистов  школы  и  родителей  по  составлению  прогноза  развития  ребенка  с  учетом
индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  а  также  организация  условий  для  его
реализации.

3. Реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  всех  детей  с
особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья. 

Проектирование  осуществляется  совместно  с  администрацией  и  педагогами  на
основе результатов экспертной деятельности и включает в себя обязательные элементы:

-  анализ  школьной  среды  с  точки  зрения  тех  возможностей,  которые  она
предоставляет  для  обучения  и  развития  школьника,  и  тех  требований,  которые  она
предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития;

-  определение  психологических  критериев  эффективного  обучения  и  развития
школьников;

-  разработку  и  внедрение  определенных  мероприятий,  форм  и  методов  работы,
которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников;

- приведение этих создаваемых условий в систему постоянной работы, дающую 
максимальный результат.
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Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 
сопровождения:

Психологическое  просвещение  (и  образование) -  формирование  у  обучающихся  и  их
родителей  (законных представителей),  педагогических  работников и  руководителей
общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения
возможных нарушений в становлении личности;

-  Профилактика –  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  обучающихся,
профессионального  выгорания педагогов;  выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих  на  здоровье  педагогов  и  обучающихся;  формирование  у  всех  участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций  педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
-  Диагностика (индивидуальная  и  групповая)  -  психолого-педагогическое  изучение
обучающихся  на  протяжении  всего  периода  обучения,  определение  индивидуальных
особенностей  и  склонностей  личности,  ее  потенциальных  возможностей  в  процессе
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 
- Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении;
-  Коррекционная  работа (индивидуальная  и  групповая)  –  организация  работы  с
обучающимися,  имеющими  проблемы  в  обучении,  поведении  и  личностном  развитии,
выявленные  в  процессе  диагностики;  активное  воздействие  на  процесс  формирования
личности   и  преодоление  затруднений  в  усвоении  программного  материала  на  основе
комплексного  взаимодействия  педагога-психолога  с  педагогами,  врачами,  социальными
педагогами; 
-  Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного
процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических
проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному
и  активному  присвоению  нового  социального  опыта;  помощь  в  формировании  новых
установок и принятии собственных решений;  решение различного рода психологических
проблем,  связанных  с  трудностями  в  межличностных  отношениях,  самосознании  и
саморазвитии. 
-  Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов,
пособий,  образовательной  среды,  профессиональной  деятельности  специалистов
образовательного  учреждения;  оценка  альтернативных  решений  и  выделение  наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.

Учитывая  основные  положения  Федерального  государственного  стандарта
приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся просвещение,
диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического
сопровождения.

Утверждение  парадигмы  развивающего,  личностно-ориентированного  образования,
задачи  повышения  профессионализма  педагогических  кадров  и  психологической
компетентности всех участников образовательного процесса требуют перехода к практико-
ориентированным формам предоставлении информации, оснащению педагогов и родителей
психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и воспитания ребенка,
его обучения.
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Педагог-психолог  традиционно  использует  как  групповые,  так  и  индивидуальные
формы  работы:  занятие  (развивающее,  коррекционное)  с  элементами  тренинговых
технологий,  психологический  тренинг,  мастер-класс,  круглый стол,  беседа  с  элементами
практикума,  семинар,  консультация,  психологическая  игра,   психологический  урок,
самодиагностика  (обучающая  диагностика),  неделя  психологии,  психологический
(интеллектуальный) марафон, социальный (учебный) проект.

Критерии эффективности системы психологического сопровождения.

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их
коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видов  деятельности; формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности.

3.  При  рациональных  затратах  времени  и  усилий  растет  психологическая
компетентность  педагогов,  усиливаемые  целостностью  коллективного  педагогического
воздействия,  возрастает  интеллектуальный  уровень  коллектива,  решаемые  ими  задачи
опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями.

4. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах,
повышается  стрессоустойчивость  участников  образовательного  процесса  в  целом,
утверждается взаимопомощь.

5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера
их  затруднений,  уменьшении  количества  затруднений  в  элементарных  психологических
вопросах. 

6.  Главным  условием  сотрудничества,  сотворчества  всех  участников
образовательного процесса является демократизм действий, опора на данные диагностики
(мониторинговых исследований) свобода выбора методов и средств обучения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный  план  и  содержание  образования  основной  образовательной
программы среднего общего образования. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Пояснительная записка

     Учебный план среднего общего образования  МБОУ Парнинской СОШ №5 разработан
на основе Базисного учебного (общеобразовательного) плана образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу по БУП 2004 г
на основе государственных стандартов первого поколения.

Учебный  план  школы  также  учитывает  «Гигиенические  требования  к  условиям
обучения  общеобразовательных  учреждений»,  утверждённые  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации   «О  введении  в  действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Учебный  план  разработан  с  учетом  целей  и  задач  Программы  развития  и
Образовательной  программы  школы   и  ориентирован  на  2-х  летний  срок  обучения.
Продолжительность учебного года в 10 -11 классах – 35 учебных недель.

В  учебном  плане   школы  определено  количество  недельных  учебных  часов  на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.

Среднее  общее  образование  призвано  обеспечить  социальную  адаптацию
обучающихся,  содействовать  их  общественному,  гражданскому  и  профессиональному
самоопределению.

Учебный  план  среднего  общего  образования  составлен  с  учетом  возможностей
школы,  наличием программ и соответствующих учебных пособий,   пожеланий (выбора)
учащихся в виде универсального обучения, т.к. организовать профильное обучение в связи с
малым количеством учащихся 10-11 классов не предоставляется возможным. 

Предметами, обязательными для изучения в указанных объемах являются: Русский
язык – 1ч (в неделю); Математика – 4ч; Литература – 3ч; История – 2ч; Физическая культура
– 3ч. Область естествознания  представлена учебными предметами: астрономия – 0,5 ч. в 10
классе  и  1  ч.  в  11  классе,  физика  –  2ч;  химия  1ч,   биология  -  1ч в  неделю.    Область
обществоведения представлена учебными предметами: обществознание  по 2ч,  история по
2ч и география по 1ч в неделю в 10 и 11 классах.

На изучение регионально – национального компонента отведено по 2 ч в неделю в
10-11 классе на Основы регионального развития.

За счет часов школьного компонента по выбору обучающихся предложены элективные
предметы     по  дополнению  и  расширенному  изучению математики  и   русского  языка.
Элективные учебные предметы позволяют получать учащимся дополнительную подготовку
для  сдачи  ЕГЭ.   В  связи  с  малой  наполняемостью  классов,  занятия  по  элективным
предметам  проводятся в разновозрастных группах  учащихся 10-11 классов. 

Старшая школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.
1. Структура старшей школы:
 Всего классов - 2.
10-ый и 11-ый классы в 2019 - 2020 учебном году сформированы как классы 
универсального обучения. 
2. Реализация инвариантной части учебного плана (федеральный компонент):

Предельно  допустимая  нагрузка  школьников  по  основным  предметам  соответствует
базисной  части  (35  часов).   В  инвариантной  части  учебного  плана  школы  полностью
реализуется  федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
гарантирующий выпускникам овладение необходимым базовым уровнем образования. 

3. Реализация регионального (национально-регионального) компонента.

     Часы национально  –  регионального  компонента  в  10-11 классах  направлены на
изучение предмета «Основы регионального развития» в соответствии с  Постановлением
Совета  администрации  Красноярского  края  от  17.05.06.  № 134-П   «Об утверждении
регионального  базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования».

4. Реализация компонента образовательного учреждения.
       
     На изучение русского языка в 10 классе отводится из федерального компонента БУП -
2004  года  1  час  и  1  час  из  школьного  компонента,  всего  2  часов,  что  соответствует
программе  для общеобразовательных школ по русскому языку А. И. Власенкова.
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   На изучение математики в 10 классе отводится из федерального компонента БУП -2004
года 4 часа и 1 из школьного компонента, всего 5 часов, что соответствует программе  для
общеобразовательных школ по математике автора Т. А.Бурмистровой.
   На изучение математики в 11 классе отводится из федерального компонента БУП -2004
года 4 часа и 1 из школьного компонента, всего 5 часов, что соответствует программе  для
общеобразовательных школ по математике автора Т. А. Бурмистровой

     По  запросам  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  для
обеспечения  прохождения  учебных программ в  10-11 классах,  учащиеся  10,  11  классов,
обучающиеся  по  универсальному (непрофильному)  учебному плану  изучают  элективные
предметы:
1. «Избранные вопросы математики» (математика)
2. «Комплексный анализ текста»
3. «Стилистика в курсе русского языка»
4. «Избранные вопросы обществознания»
5.«Эссе с опорой на литературные произведения»

     В рамках подготовки к ЕГЭ в учебный план включены индивидуальные и групповые
занятия (по запросам обучающихся и их родителей).

Учебный план среднего общего образования 
(10-11 классы - 5-дневная  неделя)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ
Количество часов в неделю

10 класс 11 класс Всего

 Базовые  учебные  предметы
Русский  язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский) 3 3 6
Математика 4 4 8
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2                                                                                                                   2 4
 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
 География 1 1 2
Астрономия 0,5 0,5 1
 Физика  2 2 4
 Химия 1 1 2
 Биология 1 1 2
 МХК 1 1 2
 Технология 1 1 2
 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
 Физическая культура 3 3 6
ВСЕГО: 27,5 27,5  55

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Основы  регионального  развития 2 2 4

ВСЕГО:
2 2 4
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КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Математика 1 1 2
Русский язык 1 1 2
III.  Элективные учебные предметы (по 
выбору):
 «Стилистика в курсе русского языка" 0,5  0,5
«Комплексный анализ текста» 1 1
 «Избранные вопросы  математики» 1 1 2
 «Избранные вопросы обществознания» 0,5 - 0,5
«Эссе с опорой на литературные произведения» 0,5 0,5
Разговорный английский 0,5 0,5
ВСЕГО: 4,5 4,5 9
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка

34 34 68

Количество часов в учебном году

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 10 класс 11 класс Всего
 Базовые  учебные  предметы
Русский  язык 35 35 70
Литература 105 105 210
Иностранный язык (английский) 105 105 210
Математика 140 140 280
Информатика и ИКТ 35 35 70
История 70 70 140
 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140
 География 35 35 70
Астрономия 17,5 17,5 35
 Физика 70 70 140
 Химия 35 35 70
 Биология 35 35 70
 МХК 35 35 70
 Технология 35 35 70
 Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70
 Физическая культура 105 105 210
ВСЕГО: 962,5 962,5 1925

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
 Основы  регионального  развития 70 70 140
ВСЕГО: 70 70 140
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Математика 35 35 70
 Русский язык 35 35 70
  Элективные учебные предметы (по выбору):
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 «Стилистика в курсе русского языка» 17,5 17,5

«Комплексный анализ текста» 17,5 17,5
 «Избранные вопросы  математики» 35 35 70
 «Избранные вопросы обществознания» 17,5       17,5
«Эссе с опорой на литературные произведения» 17,5 17,5
ВСЕГО: 157,5 157,5 315
ИТОГО: 1190 1190 2380

График промежуточной аттестации (10-11 классы)
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

10 Русский  язык Тестирование в формате ГИА
Литература Сочинение
Иностранный язык (английский) Комплексная работа
Математика Тестирование в формате ГИА
Информатика и ИКТ Тестирование
История Контрольная работа
 Обществознание (включая 
экономику и право)

Тестирование

 География Контрольная работа
Астрономия Тестирование
 Физика Тестирование
 Химия Тестирование
 Биология Тестирование
 МХК Устный опрос
 Технология Самостоятельная работа
 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Тестирование

 Физическая культура Сдача нормативов
ОРР Устный опрос
Стилистика  в  курсе  русского
языка

Тестирование

Избранные вопросы математики Тестирование
«Избранные вопросы 
обществознания»

Тестирование

11 Русский  язык Тестирование в формате ГИА
Литература Сочинение
Иностранный язык (английский) Контрольная работа, тестирование
Математика Тестирование в формате ГИА
Информатика и ИКТ Тестирование
История Тестирование
 Обществознание (включая 
экономику и право)

Тестирование

 География Тестирование
Астрономия Тестирование
 Физика Тестирование
 Химия Тестирование
 Биология Тестирование
 МХК Контрольная работа
 Технология Самостоятельная работа
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 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Тестирование

 Физическая культура Сдача нормативов
Основы религиозного развития 
(ОРР)

Тестирование

Комплексный анализ текста Комплексная работа
Эссе с опорой на литературные 
произведения

Сочинение

Избранные вопросы математики Тестирование
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