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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная  программа  основного   общего   образования  

разработана  на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (требования пункта 9 статьи 2) 

• Федерального    компонента    государственного    образовательного    

стандарта  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  №   1089   с  изменениями,  внесёнными  

приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 

10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

• Примерных образовательных учебных программ  по  предметам  

основного общего образования. 

• Авторских программ по учебным предметам используемых в МКОУ «СОШ  

№35» 

• Областного базисного учебного плана. 

• Аналитических   данных   о   деятельности   образовательного   

учреждения  за предыдущие годы. 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 35» г. Миасса, п.Нижний Атлян (далее –  МКОУ 

«СОШ № 35») действует в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 35» (утверждён 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.08.2015 года № 

5151) на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам  (серия 74Л01 № 0001096 от 20.01.2014 года,  

регистрационный номер № 10904. Действие лицензии бессрочное) и свидетельства о 

государственной регистрации (серия ОП № 005403, регистрационный номер № 151, 

выдано Министерством образования и науки Челябинской области) на срок действия 

«бессрочно» на право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

1. начального общего образования; 

2. основного общего образования; 

3. среднего общего образования. 
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Образовательная   программа   определяют   содержание    среднего   

общего образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными  ценностями. 

Главная цель образовательной программы на уровне основного общего 

образования - обеспечение достижения обучающимися требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие  их  социальную  успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение результатов по достижению выпускником знаний, умений, 

навыков, компетенций  и  компетентностей, определяемых  личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося  среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение   преемственности  начального   общего,   основного   

общего, среднего общего образования; 

- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  

общего образования,  достижение  требований  к  уровню  подготовки  

выпускников основного общего образования всеми обучающимися, в том 
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числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 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; 
 

- взаимодействие  образовательной  организации  при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их  

профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  

студий  и кружков,  организацию  общественно  полезной деятельности,  

в том  числе социальной   практики,   с   использованием   возможностей   

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

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, 

обеспечение реализации регионального проекта «Темп» через учебный план 

образовательной организации. 
 

Телефон (3513)52-83-15 

Адрес электронной почты ОУ s35_atlyan@mail.ru 

Официальный сайт ОУ http://www 
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1.2 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общеобразовательная организация создана в 1935 году по решению Миасского 

горисполкома. 

Сведения о реорганизации: 

            о переименованиях Атлянской средней школы  №35 

 

13.10.1995 Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35» 

Постановление 

Главы 

Администрации № 

139-14 от 13.10.1995 

года 

23.05.2000 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №35» 

Постановление 

Главы г.Миасса № 

342 от 23.05.2000 

года 

 

14.12.2011 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №35» 

Постановление 

Администрации 

Миасского 

городского округа 

№8176 от 

14.12.2011г. 
 

 

Учредителем Школы является муниципальное образование - Миасский 

городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет 

Администрация Миасского городского округа (далее - Учредитель). 

Юридический адрес: Россия, 456200, Челябинская область, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, д. 55. 

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: нет 

Юридический адрес: 456381, Челябинская область, п. Н.Атлян, ул. Шиферная, 

д.8 

Фактический адрес: 456381, Челябинская область, п. Н.Атлян, ул. Шиферная, 

д.8 
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1.2.2 ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие итоги реализации 
образовательных программ в школе в 
2014-2015 учебном году. 

В 2014-2015 учебном году в школе успешно реализовывались четыре 

образовательные программы:  Основная образовательная программа 

начального общего образования (для классов реализующих ФГОС 

НОО)    

Основная образовательная программа основного общего    

образования (для классов реализующих ФГОС ООО)  

Образовательная программа основного общего 

образования (для классов      реализующих ФК ГОС 

2004 г. ООО)    

Образовательная программа среднего общего образования 

(для классов реализующих ФК ГОС 2004 г. СОО) 

Мониторинг показывает ежегодный рост количества обучающихся в школе: 

Учебный год Кол-во учащихся 
2010-2011 127 
2011 -2012 137 
2012-2013 136 
2013 -2014 122 
2014-2015 115 
2015-2016 132 

 

Качество преподавания по предметам в 5-11 классах по результатам 
промежуточной аттестации на уровнях основного общего и среднего 
общего образования: 

 

Перечень 

предметов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кач. 

успеваемос 

ть 

Абс. 

успеваемос 

ть 

Кач. 

успеваемос 

ть 

Абс. 

успеваемос 

ть 

Кач. 

успеваемос 

ть 

Абс. 

успеваемо 

сть 

Русский язык 50 100% 56 100% 56 100 

Литература 65,4 100% 66 100% 75 100 

Математика 55,3 100% 63 100% 52 99,5 

 

Алгебра 41 100% 49 98,7% - 100 

Геометрия 41,5 100% 48 98,7% - 100 

Информатика 94,3 100% 93 100% 84 100 

Физика 55,5 100% 50 100% 58,9 100 

Химия 48,5 100% 54 100% 57 100 

География 66 100% 68 100% 69 100 

Биология 60,8 100% 60,8 99% 63 100 
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Английский 

яз. 

74,4 100% 74 100% 66 100 

История 50 100% 54 100% 66 100 

Обществозна 

ние 

65 100% 68 100% 76 99,8 

Физкультура 95 100% 98 100% 93 100 

ОБЖ 85 100% 92 100% 98 100 

Музыка 100 100% 95 100% 97 100 

Технология 82 100% 87 100% 96 100 

ИЗО 100 100% 96 100% 82 100 

мхк 
67,3 100% 74 100% 78 100 

Природоведен 

ие 

73,8 100% 70 100% 85 100 

Краеведение 81 100% 79 100% - 100 

 

В течение всего учебного года велась работа по соблюдению прав 

граждан на получение образования по следующим направлениям: 

     •    Подготовка нормативно-правовых документов 

• Выявление необучаемых детей и инвалидов 

• Организация обучения на дому 

• Работа с опекаемыми детьми 

• Работа с обучающимися, состоящими на разных видах учёта 

• Работа с обучающимися, склонными к пропускам уроков без 

уважительной причины 

• Работа с неуспевающими учащимися 

• Работа по набору детей в первый класс. 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также во исполнение поручения Губернатора 

Челябинской области от 08.08.2009г. №01-110/5726, на основании приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.08.2009г. № 

01-453, была проведена работа по выявлению необучаемых детей, детей, 

уклоняющихся от обучения, и по набору будущих первоклассников 

микрорайона школы. Возможна организация обучения на дому на уровне 

основного общего образования обучащихся на основании: 

- письменного заявления родителей; 

- справки терапевта о том, что по состоянию здоровья ребёнку показано 

обучение на дому. 

Всем ученикам предоставлены на время обучения бесплатные 

учебники, а также право пользоваться учебной справочной и другой 

литературой. 

Аттестация за год согласно положению «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» проводилась по результатам оценок за четверти и 

результатам годовых контрольных работ. Все обучающие успешно прошли 

промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс. 

11 класса не было 
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1.2.3 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Распределение детей школы по группам здоровья 

Состояние здоровья обучающихся по основным группам здоровья : 

Учебный  год Всего 

обучающихся  

на начало года 

1-4 

класс 

5-9 класс 10-11 

класс 

Всего 

2012-1013 136 58 59 19  

 1 группа здоровья  4 4 8 16 

 2 группа здоровья  52 55 10 117 

 3 группа здоровья  - - 1 1 

 4 группа здоровья  2 - - 2 

2013-2014 122 51 59 12  

 1 группа здоровья  8 7 4 19 

 2 группа здоровья  40 48 8 96 

 3 группа здоровья  3 3 - 6 

 4 группа здоровья  - 1 - 1 

2014-2015 116 51 65 -  

 1 группа здоровья  13 11 - 24 

 2 группа здоровья  34 52 - 86 

 3 группа здоровья  2 2 - 4 

 4 группа здоровья  2 - - 2 

 
 

 

 

Портрет выпускника третьей ступени 

школы Выпускник третьей ступени школы - это человек, 

- освоивший образовательные программы на уровне требований   

Федерального компонента государственного   образовательного   
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стандарта среднего (полного) общего образования; 

- обладающий   системой   знаний   и   компетенций,   позволяющих   

постоянно накапливать потенциал для собственного совершенствования; 

- умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 

- способный устанавливать деловые и межличностные отношения с 

людьми на диалогической основе; 

- толерантный,   умеющий   конструктивно   решать   конфликты   и   

личностные проблемы; 

- стремящийся к высоким духовно-нравственным началам; 

- понимающий    условия    реализации    своих    возможностей    в    

конкретной профессиональной сфере; 

- имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения 

дальнейшего образования. 

IV.     Календарный учебный график 
2015-2016 учебный год  

5 1 01.09.2015 31.10.2015 8 недель 02.11.2015- 

08.11.2015 

7дней  

2 09.11.2015 30.12.2015 7 недель 31.12.2015-10

.01.2016 

12 дней  

3 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 27.03.2016-03

.04.2016 

8 дней  

4 04.04.2015 31.05.2016 8 недель 

Проведение 

промежуточно

й аттестации 

01.06.2016-31

.08.2016 

92 дня май 2016 

 Итого:           34недели 

6 1 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 02.11.2015- 

08.11.2015 

7дней  

2 09.11.2015 30.12.2015 7 недель 31.12.2015-10

.01.2016 

12 дней  

3 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 27.03.2016-03

.04.2016 

8 дней   

4 04.04.2015 31.05.2016 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2016-31

.08.2016 

92 дня май 2016 

 Итого:           34 недели 

7 1 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 02.11.2015- 

08.11.2015 

7дней  

2 09.11.2015 30.12.2015 7 недель 31.12.2015-10

.01.2016 

12 дней  

3 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 27.03.2016-03

2.04.2016 

8 дней  
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4 04.04.2015 31.05.2016 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2016-31

.08.2016 

 май 2016 

 Итого:            34 недели 

8 1 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 02.11.2015- 

08.11.2015 

7дней  

2 09.11.2015 30.12.2015 7 недель 31.12.2015-10

.01.2016 

12 дней  

3 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 27.03.2016-03

.04.2016 

8 дней  

4 04.04.2015 31.05.2016 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2016-31

.08.2016 

92 дня май 2016 

Итого:                                             34 недели 

9 1 01.09.2015 31.10.2015 8 недель 02.11.2015- 

08.11.2015 

7дней  

2 09.11.2015 30.12.2015 7 недель 31.12.2015-10

.01.2016 

12 дней  

3 11.01.2016 26.03.2016 11 недель 27.03.2016-03

.04.2016 

8 дней  

4 04.04.2015 25.05.2016 7 недель 

Пробная 

экзаменацион

ная работа 

01.06.2016-31

.08.2016 

 май-июнь 

2016 

 Итого:           33недели 

  

 

2016-2017 учебный год (второй год освоения ООП ООО) 

5 1 01.09.2016 29.10.2016 8 недель 30.10.2016- 

06.11.2016 

8дней  

2 07.11.2016 30.12.2016 8 недель 31.12.2016-11

.01.2017 

12 дней  

3    12.01.2017 25.03.2017 10 недель 26.03.2017-02

.04.2017 

     8 дней   

4 03.04.2017 25.05.2017 7недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

26.05.2017-31

.08.2017 

97 дней Апрель-м

ай 2017 

 Итого:           33недели 

6    1 01.09.2016 29.10.2016 8 недель 30.10.2016- 

06.11.2016 

8дней  

   2    07.11.2016 30.12.2016    8 недель 31.12.2016-11

.01.2017 

   12 дней  

   3 12.01.2017 25.03.2017 10 недель 26.03.2017-02

.04.2017 

8 дней   

   4    03.04.2017 31.05.2017 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2017-31

.08.2017 

92 дня Апрель-м

ай 2017 

 Итого:           34 недели 

7 1 01.09.2016 29.10.2016 8 недель 30.10.2016- 

06.11.2016 

8дней  

2 07.11.2016 30.12.2016    8 недель 31.12.2016-11

.01.2017 

    12 дней  

3    12.01.2017 25.03.2017   10 недель 26.03.2017-02

.04.2017 

    8 дней   

4 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2017-31

.08.2017 

92 дня Апрель-м

ай 2017 
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 Итого :           34 недели 

8 1 01.09.2016 29.10.2016 8 недель 30.10.2016- 

06.11.2016 

8дней  

2 07.11.2016 30.12.2016    8 недель 31.12.2016-11

.01.2017 

    12 дней  

3 12.01.2017 25.03.2017 10 недель 26.03.2017-02

.04.2017 

    8 дней   

4 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 

Проведение 

промежуточн

ой аттестации 

01.06.2017-31

.08.2017 

92 дня Апрель-м

ай 2017 

9 1 01.09.2016 29.10.2016 8 недель 30.10.2016- 

06.11.2016 

8дней  

2 07.11.2016 30.12.2016    8 недель 31.12.2016-11

.01.2017 

    12 дней  

3 12.01.2017 25.03.2017 10 недель 26.03.2017-02

.04.2017 

    8 дней   

4 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 

Пробная 

экзаменацион

ная работа 

01.06.2017-31

.08.2017 

92 дня  

май 2017 

 Итого :                                 34 недели 

 

Классы Чет-

верт

ь 

Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжитель

ность четверти 

в неделях 

Сроки 

проведе-ния 

каникул 

Продолжите

льность 

Каникул 

(кол-во 

дней) 

Сроки 

проведен

ия 

промежут

очной 

аттеста-ц

ии 

2017-2018 учебный год (третий  год освоения ООП ООО) 

5 1 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 29.10.2017- 

05.11.2017 

8 дней  

2 06.11.2017 30.12.2017 8 недель 31.12.2017-11

.01.2018 

12 дней  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 недель 25.03.2018-01

.04.2018 

8 дней  

4 02.04.2018 24.05.2018 7 недель 

Проведение 

промежуточно

й аттестации 

25.05.2018-31

.08.2018 

98 дней Апрель-м

ай 2018 

 Итого:           33недели 

6    1 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 29.10.2017- 

05.11.2017 

8 дней  

   2 06.11.2017 30.12.2017 8 недель 31.12.2017-11

.01.2018 

12 дней  

   3 12.01.2018 24.03.2018 10 недель 25.03.2018-01

.04.2018 

8 дней  

   4 02.04.2018 31.05.2018 8недель 

Проведение 

промежуточно

й аттестации 

01.06.2018-31

.08.2018 

92 дня Апрель-м

ай 2018 

 Итого:           34 недели 

7 1 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 29.10.2017- 

05.11.2017 

8 дней  

2 06.11.2017 30.12.2017 8 недель 31.12.2017-11

.01.2018 

12 дней  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 недель 25.03.2018-01

.04.2018 

8 дней  

4 02.04.2018 31.05.2018 8недель 

Проведение 

промежуточно

01.06.2018-31

.08.2018 

92 дня Апрель-м

ай 2018 
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й аттестации 

 Итого:            34 недели 

8 1 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 29.10.2017- 

05.11.2017 

8 дней  

2 06.11.2017 30.12.2017 8 недель 31.12.2017-11

.01.2018 

12 дней  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 недель 25.03.2018-01

.04.2018 

8 дней  

4 02.04.2018 31.05.2018 8недель 

Проведение 

промежуточно

й аттестации 

01.06.2018-31

.08.2018 

92 дня май 2018 

9 1 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

 

29.10.2017- 

05.11.2017 

8 дней  

2 06.11.2017 30.12.2017 8 недель 31.12.2017-11

.01.2018 

12 дней  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 недель 25.03.2018-01

.04.2018 

8 дней  

4 02.04.2018 31.05.2018 8недель 

Пробная 

экзаменационн

ая работа 

01.06.2018-31

.08.2018 

92 дня май 2018 

 Итого:                34 недели 

 

6. Сроки и продолжительность учебных каникул в 5-9 классах: 
 

Четверть Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы с 2 ноября по 08 ноября   2015 г. 8 дней 

Зимние каникулы с 31 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.  11 дней 

Весенние каникулы с 27 марта   по 3 апреля   2016 г. 8 дней 

7. Регламентирование образовательного процесса: 

1) Продолжительность рабочей недели: 

- 6-ти - дневная учебная неделя в 10-11 классах. 
 

2) Обучение ведётся в одну смену - 10 классов, 

3) Продолжительность урока: 40 минут 

4) Расписание звонков: 
Урок Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены (минут) 

1 урок 9:00 9:40 10 

2 урок 9:50 10:30  

Завтрак  10:30 10:50 20 

3 урок 10:50 11:30 20 

4 урок 11:50 12:30 10 

5 урок 12:40 13:20  

Обед 13:20 13:45 25 

6 урок 13:45 14:25 5 

7 урок 14:35 15:15  
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5)    Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель - май 

2016 года 

9. Государственная итоговая аттестация для выпускников, освоивших 

программы основного общего образования, организовывается в сроки, 

которые будут установлены приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзора), а также 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

10. Сроки проведения выпускных вечеров 18 - 26 июня 2016 года. 

 

V.    Учебный план школы. 
Базисный учебный план 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»  

на 2015 - 2016 учебный год 

 

Среднее (полное) общее образование 

 

                                                              I Федеральный 

компонент 

 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс Всего часов 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Алгебра 2  2 

Геометрия 2  2 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

География 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2  2 

Биология 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Искусство (МХК) 1  1 

Технология 1  1 

ОБЖ  1  1 

Физическая культура 3  3 

Всего на базовые предметы 30  30 

                            II Региональный (национально-региональный) компонент 

Технология                1                                     1 

Итого                1                                      1 

                            III Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, подготовка к ЕГЭ 
               6                                      6 

Русский язык 

(подготовка к ЕГЭ ) 

               2   2 
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Математика  

Сетевое взаимодействие 

3                        3 

Информатика и ИКТ 1                                      1 

Естествознание (физика)                          

Естествознание (химия, биология) 1                        1 

Технология                           

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

               37                                     37 

 

 

VI.    Программно-методическое и технологическое 

обеспечение Основной образовательной 

программы 

Для достижения обучающимися требований ФК ГОС (2004 г.), требований к 

уровню подготовки выпускников в МКОУ «СОШ №35» на уровне 

среднего общего образования разработаны и реализуются рабочие 

программы по предметам инвариантной части учебного плана и программы 

элективных курсов, факультативов и индивидуально-групповых занятий. 

Рабочие программы разрабатываются учителями общеобразовательной 

организации на основании положения о программах учителя по предметам. 

Перечень реализуемых рабочих программ учебных предметов: 

 
 

Наименование рабочей программы Класс, в которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

ФИО педагога, 
реализующего рабочую 
программу 

Среднее общее образование 

Рабочая программа по русскому языку 

(базовый уровень) 

10 Тагирова Гульназ Ильясовна 

Рабочая программа по литературе 
(базовый уровень) 

10 Тагирова Гульназ Ильясовна 

Рабочая программа по английскому языку 
(базовый уровень) 

10 Шефер Мария Ангольдовна 

Рабочая программа по   математике 
(базовый уровень) 

10 Мартемьянова Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 
(базовый уровень) 

10 Цивилева Евгения Олеговна 

Рабочая программа по истории 

(базовый уровень) 

10 Хамадярова Диана Акрамовна 

Рабочая программа по обществознанию 

(базовый уровень) 

10 Хамадярова Диана Акрамовна 

Рабочая программа по географии 

(базовый уровень) 

10 Закирова Фарида 

Низаметдиновна 

Рабочая программа по физике 
(базовый уровень) 

10 Смирнова Софья Павловна 

Рабочая программа по химии 

(базовый уровень) 

10 Закирова Фарида 

Низаметдиновна 

Рабочая программа по биологии 

(базовый уровень) 

10 Закирова Фарида 

Низаметдиновна 
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Рабочая программа по физической культуре 
(базовый уровень) 

10 Свиридов Евгений Сергеевич 

Рабочая программа по основам безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 Лимонова Ольга 

Серожетдиновна 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

4.1 ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

4.1.1 Русский язык (базовый 

уровень) Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). В 

результате изучения русского языка 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-куль-турной,   учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

• осуществлять  речевой  самоконтроль;   оценивать  устные  и  

письменные высказывания   с   точки   зрения   языкового   
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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; 
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

4.1.2 Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание   духовно   развитой   личности,   готовой   к   

самопознанию   и самосовершенствованию,   способной   к   

созидательной   деятельности   в современном    мире;    

формирование    гуманистического    мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской    позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного     процесса;     образного     и     

аналитического   мышления, эстетических и  творческих    

способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы,   основных    историко-литературных     

сведений    и    теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование   умений   анализа   и   интерпретации   

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности    с    использованием    

теоретико-литературных    знаний; написания    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    
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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; 

• аргументировано    формулировать    свое    отношение    к    

прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• * определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 

• Иностранный язык (базовый уровень) 

• 4.1.3 Английский язык  

• Цели обучения английскому языку 

• Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и 

английского в частности на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• • дальнейшее    развитие    иноязычной    коммуникативной    

компетенции (речевой,         языковой,    социокультурной,    

компенсаторной,    учебно-познавательной): 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

• умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематизация ранее изученного 

материала; 

• овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
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отобранным темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц;    развитие   навыков   

оперирования   языковыми   единицами   в коммуникативных целях; 

• социокультурная    компетенция    -    увеличение    

объема    знаний    о социокультурной       специфике       

страны/стран       изучаемого языка, 

• совершенствование умений строить свое   речевое и неречевое 

поведение 

• адекватно  этой  специфике,   формирование  умений  

выделять  общее  и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность  

по   овладению   иностранным   языком,   удовлетворять   с   его   

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению  иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной   речью   на  родном   

и   иностранном   языках;   личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

• В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

• • значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения   и   соответствующими   ситуациями   

общения,   в   том числе оценочной    лексики,    реплик-клише    

речевого    этикета,    отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  

объеме (видо-временные,   неличные   и   неопределенно-личные   

формы   глагола, формы   условного   наклонения,   косвенная   речь   

/   косвенный   вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный  опыт  школьников:   сведения  о  

стране/странах  изучаемого языка,   их   науке   и   культуре,   

исторических  и   современных  реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях   с   

нашей   страной,   языковые   средства   и   правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и  
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социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 

о себе,   своих   планах;   участвовать   в   обсуждении   проблем   

в   связи   с прочитанным/прослушанным   иноязычным   текстом,   

соблюдая   правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно   полно   и  точно   понимать   высказывания   

собеседника  в распространенных    стандартных    ситуациях    

повседневного    общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды),   публицистических   

(интервью,   репортаж),    соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

• читать    аутентичные    тексты    различных    стилей:    

публицистические, художественные,    научно-популярные,    

прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном  

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

• расширения    возможностей    в    выборе    будущей    

профессиональной деятельности; 

• изучения    ценностей    мировой    культуры,    культурного    

наследия    и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

4.1.5 Математика (базовый уровень) 

 Модуль «Алгебра» 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
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достижение следующих целей: 

• формирование  представлений   о  математике  как  универсальном  

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

методах математики; 

• развитие  логического мышления, пространственного  воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для  обучения  в  высшей  школе  по   

соответствующей специальности,   в будущей профессиональной 

деятельности; 

• овладение математическими знаниями  и умениями,  

необходимыми в повседневной    жизни, для изучения школьных    

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание   средствами   математики   культуры   личности:   

отношения   к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития    математики,    эволюцией    

математических  идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике;    широту  и  в то же время    ограниченность    

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение   практики  и  вопросов,   возникающих  в   самой  

математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа,   создания   математического   анализа,   

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять   арифметические   действия,   сочетая   устные   и   

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы  и 

тригонометрические функции; 
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• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических   расчетов   по   формулам,   включая   формулы,   

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И 

ГРАФИКИ уметь 

• определять  значение   функции  по  значению  аргумента  при  

различных способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства    функций,    находить    по    графику    функции    

наибольшие    и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие    и    наименьшие    значения    функций,    

строить    графики многочленов  и  простейших  рациональных   

функций   с   использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять     в     простейших     случаях     площади     с     

использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения  прикладных  задач,   в  том числе 

социально-экономических  и физических,   на  наибольшие   и   

наименьшие   значения,   на  нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь 

• решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  

уравнения  и неравенства,     простейшие     иррациональные     и     

тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать   для   приближенного   решения   уравнений   и   
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неравенств, графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать    приобретенные   знания    и   умения    в    

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ    КОМБИНАТОРИКИ,     СТАТИСТИКИ    И    

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать    приобретенные   знания   и   умения    в    

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Модуль «Геометрия» 

В результате изучения геометрии выпускник должен 

знать/понимать: 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности. 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями,   чертежами,   изображениями;   различать   и   

анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

• решать геометрические  задачи, опираясь    на    изученные    
свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений 
между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления  

отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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

• исследования   (моделирования) несложных практических ситуаций  

на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости   

справочники и вычислительные устройства. 

4.1.6 Информатика (базовый уровень) 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в 

изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов: 

■ автоматизированные   информационные   системы   (АИС)  

хранения массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно- поисковые системы, геоинформационные системы); 

■ АИС обработки информации (системное программное 

обеспечение, инструментальное   программное   обеспечение,   

автоматизированное   рабочее место, офисные пакеты); 

■ АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

■ АИС    управления    (системы    автоматизированного    

управления, автоматизированные системы управления, операционная 

система как система управления компьютером). 

По окончании изучения курса выпускник 

должен знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения  количества информации: вероятностный  

и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих  реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 
 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 



27 

 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

6. Создавать  информационные   объекты   сложной   структуры,   в  

том   числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 

9. Представлять   числовую   информацию   различными   способами   

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Использовать     приобретенные     знания     и     умения     в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного  применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

4.1.7 История (базовый уровень) 

Цели: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   

развитие мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе   

осмысления  ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных   установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов   современного   мира,   определять   собственную   

позицию   по отношению к окружающей реальности,   соотносить   

свои   взгляды   и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли  России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

• формирование  исторического  мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
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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 

и системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической     информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную    позицию   по    обсуждаемым    

вопросам,    используя   для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в  

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя  как представителя  исторически  сложившегося 

гражданского,  этнокультурного, конфессионального  сообщества, 

гражданина России. 

4.1.8 Обществознание (базовый уровень) 

Цели 
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Изучение общестеознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального  поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции  Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой  и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные  данные; освоение способов  

познавательной, 

коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимых  для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных   отношений;   

гражданской и общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  

отношений  между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами  поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

В результате изучения общестеознания (включая экономику и право) на 
базовом уровне ученик должен Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных  отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать     основные     социальные     объекты,     
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выделяя  их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

•раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать  на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

применять   социально-экономические   и   гуманитарные   знания   

в процессе решения познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных  последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
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• реализации   и   защиты   прав   человека   и   гражданина,    

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления   конструктивного    взаимодействия   людей    с   

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

4.1.9 География (базовый уровень)  

Цели: 

• освоение      системы      географических      знаний      о      

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,   взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных  уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем  человечества и путях их 

решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

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; 



32 

 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их   различия   

по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 

и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации  

для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов  и 

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

модели, отражающие  географические закономерности различных    

явлений  и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов  различных текущих 

событий и ситуаций; нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические материалы,  

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной   

оценки   важнейших социально-экономических событий   

международной   жизни,   геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

4.1.10 Биология (базовый уровень) 
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Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в  биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии   современных  

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных  изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений  

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных  и  

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

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; 
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вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины  мира; единство живо и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

• сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные  экосистемы и агроэкосистемы своей местности),  

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических  аспектов некоторых  исследований  в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

4.1.11 Химия (базовый уровень) 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
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• освоение знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного   приобретения   

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для   безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной  жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 

должен знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,  

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,   

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного  строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление  и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии:  химической    связи,    

электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,  

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки,пластмассы; 

уметь 

• называть  изученные вещества по «тривиальной» или  международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

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

водных растворах  неорганических соединений, окислитель и 
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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. 

4.1.12 Физика (базовый уровень) 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
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выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы  и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического   использования   

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по  физике  

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания  законов  природы; 

использования достижений физики наблаго развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; смысл 

физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 
оценки   влияния  на  организм   человека  и   другие   организмы   

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

4.1.14 Физическая культура (базовый уровень) 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально- прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 
ученик должен. 
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знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и  способы планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной   (лечебной)  физической  культуры, композиции ритмической   

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

4.1.15 ОБЖ (базовый уровень) 

 Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека   в   опасных   и 

чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного    и    

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
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государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие  черт личности, необходимых для безопасного  поведения   в 

чрезвычайных  ситуациях и при прохождении    военной    службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье  и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные  опасности  природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на  воинский  учет,   

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной   деятельности;  особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень  своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
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• вызова (обращения за помощью)  в  случае  необходимости  в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

4.1.16 Технология (базовый 

уровень) Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее 

роли в общественном развитии; научной  организации   производства   

и   труда; методах творческой, проектной деятельности;    способах    

снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов  труда с учетом эстетических   и   

экологических   требований; сопоставление  профессиональных  

планов   с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения практических задач в  сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг;  навыков делового  

сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда; 

• формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности 

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

непрерывного профессионального образования. 

В результате изучения технологии ученик должен 
Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной  

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 
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результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации 

проекта; выполнять изученные технологические операции; планировать 

возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности 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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1        СИСТЕМА    ОЦЕНКИ    ДОСТИЖЕНИЯ    ПЛАНИРУЕМЫХ    
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой способ оценки уровня достижений требований 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, 

способ оценки достижений требований к уровню подготовки выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности общеобразовательных организаций и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФК ГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам 

помежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего образования 

выступают требования к уровню подготовки выпускников всех изучаемых 

предметов. 

Оценка планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в результате текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФК ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником  с  целью  возможного   совершенствования       

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

Порядок проведения и формы текущего контроля обучающихся: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Стартовые работы проводятся, начиная со второго года обучения. Оценка 

результатов в классном журнале может не фиксироваться и не учитываться 

при выставлении оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик 

включаются в состав портфолио обучающегося. 

Устный опрос проводится по усмотрению учителя при изучении темы в 

целях проверки знаний обучающихся, развития речи, обучения правильному 

употреблению обучающимися предметной терминологии. Устный ответ 

оценивается. 

Тематические проверки в форме самостоятельной, тестовой или зачётной 
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работы проводятся при изучении части некоторой темы. 

Тематическая проверочная или контрольная работа проводится по 

завершении изучения темы. 

Проекты и творческие работы разрабатываются и защищаются 

учащимися по одному или нескольким предметам. Оценка за проект 

выставляется в журнал. 

Практические работы выполняются в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Количество оцениваемых практических работ 

определяется программой учителя по предмету. При выполнении 

практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 

некоторые критерии её выполнения. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и 

учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- оценка   достижений   конкретного   учащегося,   позволяющая   

выявить пробелы  в  освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности  учащегося  в осуществлении   

образовательной деятельности, оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 



45 

 

результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в МКОУ «СОШ №35» проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Перед проведением промежуточной аттестации могут быть проведены 

контрольные мероприятия в формах, предусмотренных программой 

учебного предмета: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная  проверка -   сочетание  письменных  и  

устных  форм проверок. 

Результаты контрольных мероприятий за год фиксируются учителем в 

классном журнале и учитываются при промежуточной аттестации. 

Для установления уровня достижения стандарта по предметам в 11 

классах вводятся следующие формы промежуточной аттестации: 
 

Класс Предмет Форма проведения Сроки 

проведения 

11 Русский язык Контрольная работа (в форме май 

  ГИА)  

 Математика Контрольная работа (в форме ГИА) май 

По остальным предметам инвариантной части учебного плана в 

10-11 классах промежуточная аттестация проводится по итогам учебного 

года и заключается в выставлении годовой оценки по каждому учебному 

предмету с учётом четвертных оценок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе на предметной странице в классном журнале. В 

случае проведения промежуточной аттестации в формах, установленных 

выше, отметка выставляется в колонку в день её проведения. Итоговая 

оценка за год выставляется с учётом прохождения промежуточной 

аттестации. В случае неудовлетворительной оценки за прохождение 

промежуточной аттестации она признаётся академической задолженностью. 

В исключительных случаях длительной болезни учащегося или 

иных причин, по которым учащийся не мог быть аттестован по предмету по 

итогам четвертей, в графе оценок за год может быть выставлено «н/а» - не 
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аттестован. Неаттестация по неуважительным причинам приравнивается к 

неуспеваемости. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Организацией для следующих 

категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или  международные  спортивные  

соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады  и  тренировочные  сборы  и  иные  

подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки промежуточной аттестации определяются по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

6. СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1 ПРИНЦИПЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная   программа   среднего    общего    образования    
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строится   на следующих принципах: 

1. Принцип   гуманизации    предполагает    переоценку    всех    

компонентов педагогического процесса свете 

их«человекообразующих» функций, когда основным смыслом 

образовании становится развитие личности.  Воспитание  

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. 

Опираясь на психопедагогическое  представление  о  «зоне  

ближайшего  развития»,  он предполагает развертывание      таких      

методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 

творческой мыслительной деятельности и 

самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня и развития 

способностей каждого   ученика,   формирование   на  этой   основе   

индивидуальных  планов, программ    воспитания   и    развития   

учащегося,    определение    направлений повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации предполагает формирование профильных 

классов, потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, позволяет сделать   реальностью   такой   принцип   

государственной   политики,   как  общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». 
 

5. Принцип  целостности   образования,   основанный  на  

представлении  о единстве процессов развития, обучения и 
воспитания, реализуется в создании сбалансированного  
образовательного  пространства,  учитывающего  комплекс 
отраслей   знаний   в   содержании   образования,   адекватность   
педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

6. Принцип   непрерывности   предполагает   создание   

целостной   системы, органически объединяющей все три ступени 

полного среднего образования и предполагающей установление 

преемственности на основе договоров ОУ с вузами. 

 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

И ПРИЁМЫ 
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На уровне среднего общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

На уровне среднего общего образования, с целью удовлетворения 

образовательных потребностей, возможно обучение на базовом и 

профильном уровнях. 

Завершающая ступень общего образования призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Технологический арсенал педагогической деятельности составляют 

формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким требованиям, 

как: 

1. диалогичность; 

2. деятельностно-творческий характер; 

устремлённость на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

направленность   на   поддержку   развития   субъективных   

качеств   и индивидуальности обучающегося; 

3. предоставление ученику необходимого пространства для 

творчества, 

4. самостоятельности. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие 

приёму и методы: 

1. приёмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приёмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения. 

9. Для реализации поставленных целей предлагаются следующие 

формы организации учебного процесса в старших классах: 

классно-урочная; зачётная форма обучения и контроля; лекционная и 

семинарская формы; проектно-исследовательская деятельность 

учащихся, лабораторная работа, деловая игра, практикум. 

10. Образовательный процесс на данном уровне ориентирован на 
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продолжение развития у учащихся самообразовательных навыков и 

особенно навыков самоорганизации и самовоспитания и на этой 

основе дальнейшего развития и самосовершенствования, 

профессионального и жизненного самоопределения. 

 

 

Краткое содержание воспитательной работы по направлениям, в 

том числе организация психолого-консультационной и 

профилактической работы. 

Концепция воспитания и воспитательная система школы включают в 

себя элементы    воспитательной    работы    гражданско-патриотического,    

духовно-нравственного направления, которые являются приоритетными в 

воспитательной деятельности школы. Системообразующими компонентами 

воспитательной системы являются: 

- ориентация на общечеловеческие ценности; 

- организация  общешкольных творческих проектов,  охватывающих 

весь коллектив; 

- открытость школы социуму, тесная связь с родителями, 

выпускниками, 

общественными организациями; 

- поддержание школьных традиций и мобильная реализация 

творческих инициатив. 

Целью воспитательной системы школы является создание условий для 

развития ценностных     отношений     личности,     ориентированной     

на     творчество, саморазвитие,   стремящейся   к  успеху,   с   

активной   жизненной   позицией   в самореализации и самоопределении 

учебной и профессиональной деятельности. Для реализации данной цели мы 

определили следующие задачи: 

1. Способствовать   воспитанию   у   школьников   чувства   

патриотизма, ценностного отношения к природному и культурному 

наследию родного края, России, всей планеты. 

2. Содействовать активному включению воспитанников в 

созидательную, преобразовательную и творческую деятельность. 

3. Создать   условия   для   сохранения   здоровья   учащихся;   

воспитать ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

4. Оказать помощь в становлении растущей личности, ее 

самореализации. 

Ожидаемый результат:   Повышение уровня развития и культуры 

учащихся. 

Подготовка здоровой, конкурентноспособной, компетентной, 

созидательно- творческой личности, уважающей историю и культуру своей 

страны. 

Для осуществления задач воспитания воспитательная работа школы ведется 

по направлениям: 
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• Познавательно-развивающая деятельность. 

• Патриотическое и гражданско-правовое воспитание. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность. 

• Художественно-эстетическая деятельность. 

• Трудовое воспитание и профориентация. 

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

• Работа  школы   по   предупреждению   правонарушений  и   

преступлений 

школьников. 

 

Социальные проекты 

Работой по социализации личности является социальное проектирование. 

Школа имеет положительный опыт работы в данном направлении. 

Реализуются следующие проекты: 

- «Посади дерево» 

- «Кормушка» 

- «Спорт в жизни нашей школы» 

- «Мы помним. Мы гордимся» 

В школе планируется реализация социальных проектов по следующим 

направлениям: 

- ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ - проект предполагает организацию встреч 

с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках, 

как средство   воспитания   учащихся   на   личных   примерах;   

организацию концертов и т.д. 

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   - проект предполагает 

организацию работы в поселке; изучение природы родного края и т.д. 

- СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы 

родного края  

•   общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  связи школы 

с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами (оформлены стенды «Права и обязанности»);  

• для организации работы по предупреждению ДДТТ  

оформлен стенд   по   изучению); 

• демонстрировать    опыт    нравственных    отношений    в    
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урочной    и внеурочной деятельности (наличие оборудованного 

актового зала  дляпроведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

В школе реализуются следующие программы: 

«ПОРТФОЛИО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ВЫХОДНОГО ДНЯ» Программа 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей, которая реализуется 

посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев, выставок, 

зоопарка, национального парка – например, Ильменский заповедник. 

Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся 

(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 

консультации с учителями-предметниками и классными руководителями), 

которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных 

мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль 

портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные 

проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, 

которые приступят к его реализации в следующем году. «ЧЕЛОВЕК. 

ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ» 

- «Наследие веков:  Урал — опорный край державы»  (изучение 

истории и культуры родного края); 

- «Забота» (деятельность по милосердию); 

- «Я — Гражданин» (коррекция процессов социализации, освоение 

навыков самоуправления); 

- «Государственная символика»; 

- «Служу отечеству» (военно-патриотическое воспитание); 

- «Земля наш общий дом» (развитие экологического мышления, формирование 

у ребёнка осознания себя как частицы целостного мира, формирование 

взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного 

отношения учащихся к окружающей среде во всех видах деятельности, 

формирование экологической культуры); 

 «Я ТАЛАНТЛИВ» 

Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, поддержка    одарённых    детей,     обеспечение     

процесса    самоопределения воспитанников 

Задачи: 

• Приобщение к истинным культурным ценностям; 

• Развитие   эстетического   восприятия,   способность   видеть   

красивое   в 

природе, оценивать его; 

• Воспитание эстетического вкуса. 

 «ТРУД - ОСНОВА ЖИЗНИ» 

Цель:   формирование понимания того, что труд — основа всей жизни, 

трудом 

созданы все материальные и духовные блага;   овладение базовыми 

трудовыми 

навыками, привитие любви к труду и уважение к людям труда; 
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Задачи: 

• Формирование трудовых навыков; 

• Воспитание трудовой дисциплины; 

• Развитие творчества в труде. 

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» 

Цель: охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни, освоение навыков здорового образа 

жизни; осознание того, что долголетие закладывается в детстве. Задачи: 

• Создание условий для формирования психически здорового, 

физически развитого и социально-адаптированного человека; 

• формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у 

каждого обучающегося; 

• освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения обучающихся,   использование   технологий   урока,   

сберегающих   здоровье обучающихся; 

• развитие     психолого-медико-педагогической     службы     

школы     для своевременной   профилактики   психологического   

и   физиологического состояния учащихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

• валеологическое просвещение родителей обучащихся. 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ» 

Цель:   создание   единого   воспитательного   поля,   единой   

социальной  среды 

«Школа-семья», Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного    развития    и    воспитания    

учащихся    в    следующих направлениях: 

• Повышение      педагогической      культуры      родителей      

(законных представителей)      учащихся      путем      

проведения      родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации    

родительского    лектория,    выпуска    информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся 

и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционные спортивные        

праздники «Туристический   слет»,   «Зимние   забавы»,   

праздник   «Прощание   с азбукой»,   совместные   праздники,   

проекты   «Моя   зелёная   школа», «Снежный городок «Зимняя 

сказка», «Мы помним. Мы гордимся»). 
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• Расширение   партнерских   взаимоотношений   с   родителями   

путем привлечения их к активной деятельности в составе 

Управляющего Совета  школы  и  Совета  профилактики,   

активизации  деятельности родительских комитетов классных 

коллективов обучающихся. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы     духовно-нравственного     развития     и     

воспитания     учащихся: учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, Музеи города и др. 

 

 «ПРОФИЛАКТИКА НЕОБУЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 Цель: создание условий для реализации прав граждан, установленных 

Законом Российской Федерации №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на получение общего образования, профилактики 

безнадзорности, правонарушений и   употребления   психически    

активных   веществ.    Содействие    социально-психологическому    

здоровью,    образовательным    интересам    и    раскрытию 

индивидуальности личности ребёнка. 

 Задачи: 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• обеспечение социально-педагогической поддержки несовершеннолетних 

с аддитивными формами поведения, либо проблемами в обучении; 

• достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых   компетенций   учащихся   и   профессиональной   

компетенции педагогов,     способствующих     общественной     и     

профессиональной жизнедеятельности в условиях информатизации 

общества; 

• обеспечение полного психофизического развития учащихся и 

позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном 

быстроменяющемся 

информационном обществе; 

• предупреждение   безнадзорности,   беспризорности,   

правонарушений   и антиобщественных     действий     

несовершеннолетних,     выявление     и устранение причин и 

условий способствующих этому; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

 
6.2      КАДРОВЫЕ   УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для  реализации образовательной программы  школа обеспечена 

квалифицированными педагогическими кадрами. 
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Данные о составе администрации учреждения 
 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий 

администра-

тивный стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Образование 

Витковская 

Лариса 

Вячеславовна 

директор  2 года 2 года высшее 

Шефер Мария 

Ангольдовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

1год 1 год высшее 

Лимонова Ольга 

Серожетдиновна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

7 лет 7 лет высшее 

Кудрина Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе (нач. 

школа) 

5 5 высшее 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в основной школе обеспечивают 

квалифицированные кадры: 
 

№п/п Ф.И.О. Педагоги- 
ческий 
 стаж 

Год 
аттестаци 

и 

Квали-ф
икац. 

катего-

рия 

Директор школы Витковская Л.В. 24  выс. 

Заместитель директора по УВР Шефер М.А. 10  выс. 

Кудрина О.В.   выс. 

Заместитель директора по ВР Лимонова О.С. 8 - - 
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Заместитель директора по АХЧ Музычук Т.А. - - - 

Педагог-библиотекарь Кусабаева И.О. 12 17.02.2015 1 

Учителя русского языка и 
литературы 2 

Тагирова Г.И. 5 - - 
 

 

Витковская Л.В. 24 20.07.2012 выс. 

Учителя математики 4 Цивилева Е.О. 4 16.11.2010 вторая 

 

 
Мартемьянова О.А. 2 - - 

Учителя информатики 1 Цивилева Е.О. 4 16.11.2010 вторая 

Учителя физики 1 Смирнова С.П. 41 28.01.2011 выс. 

Учителя истории и обществознания 

3 

Бледнова Л.И. 9 09.12.2013 1 

 

 
Лимонова О.С. 8 - - 

 

 
Кусабаева И.О. 12 17.02.2015 1 

Учителя биологии 1 Закирова Ф.Н. 34 28.01.11 выс. 

Учителя географии 1 Хамадярова Д.А. 21 11.07.2013 1 

Учителя технологии 2 Зажигин Ю.А. 2 - - 

 

 
Макарова Л.А. 40 20.05.2013 1 

Учителя физической культуры 2 Свиридов Е.С. 12 - - 
 

 
Касьянов В.В. 1 - - 

Учителя ОБЖ 1 Лимонова О.С. 2 - - 

Учителя английского языка 1 Шефер М.А. 10 09.12.2013 1 

Учителя ИЗО 1 Кусабаева И.О. 12 17.02.2015 1 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Смирнова С.П. 40 - - 
 

 
Тагирова Г.И. 5 01.06.09 - 

 

 
Касьянов В.В. 2 30.06.14 1 

 

 
Сбитнев Д.Н. 4 - - 

Педагог-организатор 2 Хамадярова Д.А. 1 - - 

Внешние совместители  Немытченко Е.С. - - - 

 

Аттестация педагогических работников 

В образовательном учреждении все педагоги своевременно проходят 

аттестацию: Высшую квалификационную категорию имеют 7 человек; 

первую - 5 человек;; соответствие занимаемой должности - 4 человека. 
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Личностный рост педагогических работников обеспечивается 

регулярной курсовой подготовкой, самообразованием, участием в семинарах 

различных уровней, распространением педагогического опыта. 
Ф.И.О. Должность Место обучения Тема КПК Ко-во 

часов 

Дата 

прохождения 

Витковская 

Лариса 

Вячеславовна 

Директор 

школы, учитель 

русского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Концепция языкового и литературного 

образования 

72 2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Современный образовательный 

менеджмент 

72 2010 

ГОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
университет им. А,М. 
Горького» 

Анализ результатов ЕГЭ и 

межрегиональных олимпиад. 

Методические рекомендации для 

подготовки учащихся 

8 2011 

ФГУП ВПО ЧГПУ Второй общественно-педагогический 

форум «Социально-педагогическое 

партнерство в духовно-нравственном 

воспитании личности гражданина 

России (в рамках реализации ФГОС) 

8 2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

72 2012 

ФГУП ВПО ЧГПУ Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО 

108 2013 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Управление образовательным 

учреждением в условиях введения 

ФГОС общего образования 

 2014 

ГБОУ ВПО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 

Президенте РФ»  

Управление в сфере образования  2014 

АНО ИДПО 
«Госзаказ» 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

 2014 

ФГБОУ ВПО 
«ЧелГУ» 

Нормативно-методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

16 2015 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Менеджер образования 

(профессиональная переподготовка) 

 2010-2012 

Шефер Мария 

Ангольдовна 

Зам. директора 

по УР, учитель 

английского 

языка  

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Современный образовательный 

менеджмент  

72 Февраль 

2016 
ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников ФГОС НОО 

и ООО 

108 17.06.2013-

01.07.2013 
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Межшкольный 
Методический Центр 

Цифровые образовательные ресурсы в 

деятельности учителя-предметника 

36 01.10.2012-

30.11.2012 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Конкурсы профессионального 

мастерства как развивающая практика 

повышения квалификации 

48 21.11.2014 

Лимонова 

Ольга 

Серожетдинов

на 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБ Ж 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Современный образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-общественного 

управления в образовании 

72 08.04.2013-

03.07.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Управление образовательным 

учреждением в условиях введения 

ФГОС общего образования 

72 22.03.2014 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Управление образовательными 

организациями (профессиональная 

переподготовка) 

 26.10.2014 

Бледнова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников ФГОС НОО 

и ООО 

108 17.06.2013-

01.07.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

Дискуссионные проблемы истории 

России 

8 02.04.2010 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Современное учебно-методическое 

обеспечение исторического и 

обществоведческого образования 

8 28.04.2010 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Интерактивны технологии 

преподавания общественных 

дисциплин 

8 18.02.2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Система оценки качества подготовки 

учащихся по общественным 

дисциплинам 

8 17.02.2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Современное учебно-методическое 

обеспечение исторического и 

обществоведческого образования 

8 14.02.2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО  

Дискуссионные проблемы истории 

России 

8 16.02.2011 

Зажигин Юрий 

Алексевич 

Учитель 

технологии 

    

Закирова 

Фарида 

Низаметдинов

на 

 

Учитель химии, 

биологии и 

географии 

Областное 
государственное 

учреждение 
«Областной центр 
информационного и 
материально-техниче
ского обеспечения 
образовательных 

учреждений, 
находящихся на 
территории 
Челябинской 
области» 

Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении 

образованием 

72 14.03.2007-

30.03.2007 
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НОУ ДПО «Институт 
информационных 

технологий «АйТи» 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по химии 

108 06.04.2012-

14.05.2012 

ИДПОПР Современные технологии химического 

образования 

72 14.04.2003-

08.05.2003 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Основные направления модернизации 

школьного химического образования 

16 25.04.2008 

Академия 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

Особенности социализации 

подростков в условиях современного 

российского общества 

Не 

указан

о 

07.112.2005

-09.12.2005 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Содержание и технологии 

преподавания географии и 

краеведения в условиях модернизации 

и стандартизации общего образования 

108 15.03.2010-

03.04.2010 

ИДПОПР Обновление химического содержания 

в условиях совершенствования 

структуры и содержания общего 

среднего образования 

72 27.09.2003-

29.09.2003 

и  

03.12.2003-

11.12.2003 

Кудрина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, зам. 

директора по УР 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Педагогическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

72 30.03.2015-

09.04.2015 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

8 09.04.2015 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Изучение истории религий и 

воспитание духовно-нравственной 

культуры школьников 

16 21.11.2015 

Миасский 
педагогический 
колледж 

Обновление содержания образования в 

условиях модернизации 

72 01.06.2004-

11.06.2004 

  Областное 
государственное 
учреждение 

«Областной центр 
информационного и 
материально-техниче
ского обеспечения 
образовательных 
учреждений, 

находящихся на 
территории 
Челябинской 
области» 

Информационно-коменикационные 

технологии в деятельности 

учителя-предметника 

72 02.06.2007-

28.09.2007 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Современный образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-общественного 

управления в образовании 

72 15.04.2013-

16.06.2013 

ЧОУ Центр обучения 
и повышения 
квалификации 

педагогов 

Опережающее обучение детей 16 Не указана 

Кусабаева 

Иляна 

Олеговна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Современное учебно-методическое 

обеспечение 

художественно-эстетического 

образования 

8 10.04.2014 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования 

72 05.02.2013-

21.02.2013 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования 

72 19.04.2010-

29.04.2010 
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Областное 
государственное 

учреждение 
«Областной центр 
информационного и 
материально-техниче
ского обеспечения 
образовательных 

учреждений, 
находящихся на 
территории 
Челябинской 
области» 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя-предметника 

72 09.01.2008-

28.03.2008 

Макарова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Актуальные проблемы преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательном 

учреждении 

72 11.02.2008-

22.02.2008 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 
педагогический 
университет» 

Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры в условиях 

модернизации современного 

образования» 

72 15.10.2012-

26.10.2012 

Межшкольный 

Методический Центр 

Цифровые образовательные ресурсы в 

деятельности учителя физкультуры 

36 10.10.2012-

13.11.2012 

Свиридов 

Евгений 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 

педагогический 
университет» 

Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников ФГОС НОО 

и ООО 

108 17.06.2013-

01.07.2013 

Смирнова 

Софья 

Павловна 

Учитель физики 

и математики 

ИДПОПР Методика преподавания базового 

курса физики в основной и полной 

школе 

80 20.12.2000-

29.12.2000 

ГОУ «Институт 
дополнительного 
профессионально-пе
дагогического 

образования» 

Теория и методика преподавания 

курса физики в основной средней 

школе 

72 13.12.2005-

23.12.2005 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

 

Научно-методические основы 

обучения физике в рамках реализации 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

72 29.11.2010-

10.12.2010 

ФГБОУ 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 

университет» 

Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников ФГОС НОО 

и ООО 

108 17.06.2013-

01.07.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
 

Организация профессиональной 

ориентации учащихся в рамках 

естественно-математической и 

технологической подготовки 

16 08.04.2015 
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ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

 

Профессионально-личностная 

компетентность педагога как фактор 

формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов 

естественно-математического цикла 

16 21.05.2015 

Тагирова 

Гульназ 

Ильясовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Институт 
дополнительного 

образования и 
профессионального 
обучения ФГБОУ 
ВПО «Челябинской 
государственный 
педагогический 

университет» 

Реализация требований к 

планируемым результатам 

образования школьников в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО 

108 21.10.2013-

10.11.2013 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Развитие интеллектуально-творческой 

и академической одаренности 

обучающихся в условиях организации 

образовательно-профессиональной 

среды 

16 20.03.2015 

Тимофеева 

Таслима 

Мирхажеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя в условиях введения ФГОС 

НОО 

72 16.04.2011-

30.04.2011 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС ОО. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

72 06.04.2012-

14.04.2012 

Областное 
государственное 
учреждение 
«Областной центр 
информационного и 

материально-техниче
ского обеспечения 
образовательных 
учреждений, 
находящихся на 
территории 

Челябинской 
области» 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя-предметника 

72 2007 

  ООО 
«Международные 
Образовательные 
Проекты» Центр 
онлайн обучения 
педагогов 

«ЭКСТЕРН» 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

72 18.07.2016-

23.09.2016 
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Усова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

вариативных образовательных 

программ (в условиях введения ФГОС) 

72 16.04.2012-

27.04.2012 

ГАОУ ДПО 
Свердловской 
области «Институт 
развития 
образования» 

Технологии создания и управления 

сайтом образовательного учреждения 

(организации) 

24 12.12.2014-

20.12.2014 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования» для 

общественных экспертов, 

участвующих в муниципальных и 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

16 2014 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях 

введения ФГОС НОО 

72 2016 

ООО 
«Образовательные 
решения» 

Технический регламент аттестации 

педагогических работников на первую 

и высшую квалификационную 

категорию 

Не 

указан

о 

2016 

ООО 
«Международные 
Образовательные 

Проекты» Центр 
онлайн обучения 
педагогов 
«ЭКСТЕРН» 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС 

72 18.07.2016-

23.09.2016 

Хамадярова 

Диана 

Акрамовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Учебно-методически
й центр «Школа 
2100» 

Современное учебно-методическое 

обеспечение 

художественно-эстетического 

образования 

8 24.09.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
 

История Холокоста в контексте 

геноцидов XX века и воспитание 

толерантности школьников 

32 28.05.2013 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в условиях 

введения ФГОС общего образования 

72 25.03.2013-

03.04.2013 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 

Содержание, формы и методы 

воспитательной работы в современном 

образовательном учреждении 

72 17.03.2011-

26.03.2011 

Областное 
государственное 
учреждение 
«Областной центр 

информационного и 
материально-техниче
ского обеспечения 
образовательных 
учреждений, 
находящихся на 

территории 
Челябинской 
области» 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

учителя-предметника 

72 09.01.2008-

28.03.2008 
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ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 

 

Система оценки качества подготовки 

учащихся по общественными и 

художественно-эстетическим 

дисциплинам 

8 28.09.2012 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Преподавание естествознания в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(профессиональная переподготовка) 

 24.11.2015 

Цивилева 

Евгения 

Олеговна 

 

 

 

Учитель 

информатики 

математики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
 

 
 
 

Современные ИКТ – технологии как 

средство достижения планируемых 

метапредметных  результатов 

 

 

 

 

  

24  10.11.2015 

 
ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
 

 

Эффективные способы достижения 

учащимися метапредметных  

результатов средствами  дисциплин 

технологического и 

естественно-математического циклов в 

условиях  реализации Концепции 

«ТЕМП» 

 

16 

30.03.2016. 

ЧОУ Учебный центр 
«Аста – информ» 

Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных. 

20 17.01.2015 

 

 
6.3   УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Учебный план уровня среднего общего образования для учащихся 

10-11 классов, обучающихся по ФК ГОС (2004г.), в МКОУ «СОШ 

№35» реализуется следующими учебно-методическими 

комплексами рекомендованными Министерством образования и 

науки РФ. 

Русский язык. 

Программа и линия учебников Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова, 

10-11 классы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным 

сближением курса русского языка с литературой, систематическим 
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обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, 

выходом 

на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается 

более 

высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его 

идейно-образное, 

эстетическое, нравственное содержание. Работа с текстом 

изучаемого 

литературного произведения так или иначе связана с работой по 

обогащению, 

совершенствованию речи учащихся. 

Главными в программе являются разделы, в которых 

рассматриваются стили 

речи. 

Главное направление программы — проникновение в язык, 

индивидуальный 

стиль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение 

внимания 

не только на словесном материале текста, на тропах и 

стилистических 

фигурах, но и на всех других структурных элементах 

художественного 

произведения, создаваемых словом, — на образах-персонажах, 

композиции, 

идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально 

важен как с 

точки зрения полноценного восприятия художественного 

произведения (а 

этому работа над художественным стилем должна способствовать 

прежде 

всего), так и более глубокого понимания роли слова в 

художественном 

произведении. 

Литература. 

Линия учебников В.Я. Коровиной, 10-11 классы. Главная идея УМК - 
изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, 
XX веков. Соблюдена системная направленность: от освоения 
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 
истории создания произведений, отдельных фактов биографии 
писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как 
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искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с 
литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
 

Английский язык. 

УМК Кауфман  Линия учебников Кауфман., Счастливый 

английский / Happy English, 10-11 класс. 

Реализует принцип непрерывного образования. Основной 

стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный 

подход, который реализуется на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения. Авторы УМК ставили своей целью 

комплексное решение задач: формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, т.е. способности и 

готовности общаться на английском языке в пределах, 

определённым стандартом. (Данная линия учебников не вошла 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253.  

Математика. 

Модуль «Алгебра и начала анализа» __________________________________  
 

УМК Мордкович А.Г. 10-11 классы 

Отличительными  особенностями УМК являются рациональное  

сочетание четкости  и  доступности изложения, приоритетность    

функционально-графической  линии, наличие большого числа  

примеров  с  подробными решениями. Практические задания к 

курсу содержатся во второй его части —задачниках. 

Модуль «Геометрия» 

УМК Атанасян Л. С. 10-11 классы. 

8 изложении материала учебника сочетаются наглядность и строгая 

логика. 

Основные    геометрические    понятия    вводятся    на    

основе    наглядных представлений,   что   делает   учебник   

доступным   для самостоятельного изучения  школьниками.    

Основные   задачи   даются   после   параграфов, 

дополнительные - в конце каждой главы. Ко всем задачам есть 

ответы, а к наиболее трудным - указания по их решению. 

Информатика и ИКТ. 

УМК автора Семакина И.Г. для 10-11 классов согласовано с 
содержанием Примерной программы, рекомендованной МОиН РФ. 
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Имеются некоторые структурные различия, но они обусловлены 
тем, что расположение материала у автора Семакина И.Г. 
способствует лучшему формированию у учеников связи между 
принципами представления данных разного типа в 
компьютерной памяти и технологиями работы с ними. 

История. 

10-11 классы УМК по программе Н.В. Загладина. 

Данные учебники образуют линию, обеспечивающую 

преемственность при изучении предмета. 

Обществознание. 

УМК Л.Н. Боголюбова, 10-11 классы. 
Курс является интегративным, т. е. включает знания из различных 
отраслей науки (социальной философии, социологоии, 
экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, 

психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной 
системе. 

Назначение курса - содействовать воспитанию свободной и 
ответственной личности, её социализации, познанию окружающей 
действительности, самопознанию и самореализации. 

Цели курса состоят в том, чтобы способствовать формированию: 

- гуманистического мировоззрения; 
- гражданственности, любви к родине; политической и правовой 
культуры; 
- экономической культуры; 
- социальной культуры; 

экологической культуры  

- умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и самостоятельно ориентироваться в ней; 

- умения применять полученные знания для решения задач 

познавательного и практического характера. 

Биология. 

УМК Пасечник В.В. 
Комплект учебников создан под руководством В.В. Пасечника. 
Особенности 

УМК 

• Содержание на уровне базового ядра; 
• Реализует деятельностный подход; 
• Множество лабораторных работ; 

• Имеет практическую направленность; 
• Экологизация содержания; 
Направлен на достижение метапредметных результатов образования; 
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Создает базу для формирования представления обучающихся об 

эволюции животных. 

 

 

География. 

УМК содержит линии учебников разных авторов. В 10-11 классе - 

Максаковский В.П. Экономич. и социальная география мира. Данные 

учебники образуют линию, обеспечивающую преемственность при 

изучении предмета. 

 

 

 

 

Физика. 

Г.Я. Мякишев, 10-11 классы 

УМК вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 
мире, раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов школьников в процессе изучения 
физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их научного разрешению. 
Ознакомление школьников с методами познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы 
изучения природы». 

УМК вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, 
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

Химия. 

 

УМКГабриелян О.С. Химия. 10-11 класс. 

УМК предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов   деятельности  и   
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ключевых  компетенций.   В   этом   направлении приоритетами 

являются:  использование для познания окружающего мира  

различных    методов    (наблюдения,    измерения,    опыты,    

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов;  

использование для решения познавательных задач различных 

источников информации;    соблюдение    норм    и    правил    

поведения    в    химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни.   УМК полностью 

соответствует стандарту, направлен на реализацию деятельностного, 

практике ориентированного и личностно ориентированного 

подходов;     освоение     учащимися     интеллектуальной     и     

практической деятельности;    овладение    знаниями    и    

умениями,    востребованными    в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Физическая культура 

УМКВ.И. Лях, А.А. Зданевич., 10-11 классы 

В программе Ляха и Зданевича определены система уроков и 

педагогические средства, обозначены виды деятельности, 

спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых 

компетенций, продуманы формы контроля. УМК позволяет 

спланировать образовательный процесс, обеспечить формирование 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств обучающихся. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программы      В.Н.   Латчук,   С.К.   Миронов,   С.Н.   

Вангородский.   Линия учебников С.Н. Вангородского, 10-11 

классы. 

УМК по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

соответствуют современным   научным   представлениям,   

возрастным   и   психологическим особенностям      учащихся.      

Все      учебники      одобрены      экспертными 

организациями РАО и РАН и включены в Федеральный перечень 

учебной литературы. 

Учебники   обеспечивают   успешное   освоение   основной   

образовательной программы основного общего образования. 

Учебники имеют единую идеологию, единые методические 

подходы, четкую и логичную методологическую основу. Это 

позволяет   моделировать познавательную деятельность учащихся, 

проектировать способы обучения и закрепления   знаний,   
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умений   и   навыков,   формировать у школьников стремление к 

самостоятельной работе. 

В содержание учебников включено значительное количество 

алгоритмов, представленных   в   форме   схем,   точно   

определяющих,   что   необходимо выполнить   и   в   какой   

последовательности   в   той   или   иной   ситуации. 

 
6.4 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Функции управления Содержание 

деятельности 

Продукт деятельности 

Информационно-а
налитическая 

Анализ ситуации Банк данных, 

аналитическое 

обоснование. 

Планово-прогнос
тическая 

Проектирование 
образовательной 

программы. Защита 
проекта. Планирование 

деятельности. 

Проект образовательной 

программы. План работы 

образовательного 

учреждения. 

Мотивационно-целевая Определение условий 

стимулирующих 

деятельность. 

Определение задач 

Формулировки целей и 

задач 

Организационно-и
сполнительская 

Реализация проекта. Условия для реализации. 

Контрольно-диаг
ностическая 

Построение системы 

контроля. 

Осуществление 

контроля. 

Стандартизация 

управления. 

Мониторинг на основе 

диагностики 

результатов. 

Регулятивно-корреки
онная 

Корректировка планов. Управленческие 
решения. 
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6.5 ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Качество реализации образовательной программы среднего общего 

образования оценивается по следующим направлениям и показателям 

Качество образовательных результатов: 

•S предметные результаты обучения: 

- результаты текущего контроля; 

- результаты качества образования по классам и по предметам по  

полугодиям и итогам учебного года; 

- результаты промежуточной аттестации; 

- результаты региональных мониторингов качества; 

- результаты ГИА -11; 

S здоровье обучающихся (динамика); 

 •достижения обучающихся: 

- результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- результаты   участия   в   муниципальном   этапе   

Всероссийской олимпиады школьников; 

- результаты    участия    в    региональном    этапе    

Всероссийской олимпиады школьников; 

- результаты  участия  в  школьном  этапе  Областной  

олимпиады школьников; 

- результаты участия в муниципальном этапе Областной олимпиады 

школьников; 

- результаты  участия  в  областном  этапе  Областной  

олимпиады школьников; 

- результаты участия в конкурсах, соревнованиях, альтернативных  

олимпиадах разных уровней; 

     • удовлетворённость родителей качеством образования. Качество 

реализации образовательной деятельности: 

  реализация учебного плана школы;  

    • реализация Программ учителей; 

  организация   учебной   деятельности   (календарный   учебный   

график, расписание   уроков,   расписание   

индивидуально-групповых   занятий, факультативов и элективных 

курсов); 

•   качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

  качество внеурочной деятельности;  

  качество заполнения школьной документации; 

  посещаемость уроков обучающимися;   

  сохранение контингента обучающихся;  

  питание обучающихся, льготное питание. 
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Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  

 материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  

образовательной деятельности (включая  средства ИКТ и     

учебно-методическое обеспечение); 

 соответствие требованиям ФК ГОС 2004г. образовательной программы 

среднего общего образования;  

 разработка, согласование и утверждение программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 Разработка и согласование планов воспитательной работы  

 организация   обучения   на  дому   и   дистанционного   

обучения   детей инвалидов; 

 аттестация педагогических работников; 

 повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с 

 ФГОС общего образования; 

 установление структуры управления деятельностью 

общеобразовательной организации, штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей;  установление заработной платы 

работников, в том числе надбавок и  доплат к должностным окладам, порядок 

стимулирования;  создание     необходимых    условий     для     

организации     питания    и медицинского обслуживания, контроль их 

работы; координация в общеобразовательной организации деятельности 

Совета учащихся;  определение   списка   учебников   в   соответствии   

с   утвержденными федеральными      перечнями      учебников,      

рекомендованных или допущенных к использованию; 

санитарно-гигиенические и эстетические условия;  психологический климат в 

образовательном учреждении;  кадровое       обеспечение       (включая      

повышение       квалификации, инновационную и научно-методическую 

деятельность педагогов);  общественно-государственное управление 

(Управляющий совет школы, педагогический      совет,      родительские      

комитеты,      ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  документооборот и нормативно-правовое обеспечение; 

предоставление услуги  информирования родителей (законных 

представителей)    об    образовательных   результатах   и   деятельности  

общеобразовательной    организации    в    электронном    виде    

(ведение официального сайта школы и электронного дневника); 

Мониторинг указанных направлений осуществляется по утверждённому плану 

внутришкольного контроля. 

 

 

 


