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Наименование 

учреждения 

МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска» 

Назначение  

Программы 

  Образовательная программа МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска» на 2017-2019г. является общей программой 

деятельности всех участников образовательных 

отношений и составлена на основании ст. 9 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и с 

учетом примерных образовательных программ. 

Образовательная программа представляет собой 

комплексный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи, направления 

обучения, воспитания и развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса,  основные 

планируемые конечные результаты, критерии оценки 

результатов  и фиксирующий согласованные с 

Управляющим советом образовательные цели;  основные и 

дополнительные  образовательные программы уровня 

основного общего образования, реализация которых 

гарантирует достижение заявленных целей (результатов 

образования). 

Правовое 

обоснование 

программы 

Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»  и др. 

Уставом МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска», локальными 

актами. 



Цели  программы -Повысить качество и эффективность школьного 

образования; 

- выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе. 

Задачи программы - обеспечение прочного усвоения обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

- развитие развития общих учебных умений и навыков, 

формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию 

и высокой социальной активности для продолжения 

обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливых детей, развитие их творческих способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся, создание 

возможности для их социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской 

позиции обучающихся; 

- развитие учительского потенциала через повышение 

квалификации педагогических кадров и управленческой 

команды; 



Программа 

регламентирует 

 Условия освоения образовательной программы. 

 Диагностические процедуры для объективного 

поэтапного  учета образовательных достижений 

обучающих. 

 Организационно-педагогические условия реализации  

программ  общего  и дополнительного образования. 

Сроки реализации 

программы 

2017 - 2019 учебный год 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Получение нового качества образования обучающихся на 

основе внедрения новых информационных технологий, 

отвечающего требованиям современного общества. 

Высокая учебная мотивация учеников. Улучшение 

показателей психологического, физического здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

среднее общее образование является общедоступным. 



Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя образовательная школа №33 

г.Челябинска» реализует образовательную программу среднего общего 

образования.  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ№33 

г.Челябинска» - это локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяющий 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и особенности организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования и направленный на формирование 

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

и интеллектуальное развитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 В настоящей программе достижение целей образования выстраивается как 

постоянное согласование запросов и возможностей  различных социальных 

слоев и групп населения, чьи образовательные интересы наша школа призвана 

удовлетворить,  семьи, вместе с которой школа должна осуществить 

воспитание и социализацию детей и подростков. 



Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения учащимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

▪ возможность получения качественного образования; 

▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

▪ сохранение здоровья. 

В соответствии с нормативными положениями в МБОУ «СОШ № 33 г. 

Челябинска», которая является общеобразовательной организацией, 



реализующей начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

разработана образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования, целью которой является регламентирование содержание 

образования для 10-11 классов, реализующих федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего 

образования и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков 

на ступени среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего  общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего  общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Адресное и целевое назначение программы: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «школа №33 

г.Челябинска» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями образовательных программ. Уровень среднего общего образования – 

10-11 классы, нормативный срок освоения – 2 года.  

Образовательная программа предназначена для обучающихся 10-11 классов. 

Юношеский возраст – возраст перехода к самостоятельной жизни, к взрослому 

существованию, этап формирования собственного мировоззрения и 

самосознания, этап принятия ответственных решений. Образовательная 

деятельность в старшей школе направлена не столько на освоения новых 

знаний, сколько на умственную аналитическую деятельность. Умение 

осмыслять собственные поступки, познание своего знания и незнания с тем, 

чтобы выстроить свою деятельность по формированию ключевых 

компетенций, которые обеспечивают образование в течении всей жизнь. 

Программа предусматривает различные степени готовности детей к ее 

освоению. Образовательная программа среднего общего образования опирается 

на базовые достижения выпускника основной школы и направлена на создание 

условий для овладения умениями саморегуляции, управления своими 

эмоциями, поведением, сознанием. 

Цели программы: 

- повысить качество и эффективность школьного образования; 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Для реализации целей программы установлены задачи: 

            - обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 



- развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Под ожидаемым результатом освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 33 города 

Челябинска», в целом, понимаются позитивные изменения в личности 

учащихся, на которые ориентирована данная Программа. Вся система 

учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и направлена на 

то, что бы помочь выпускникам стать способными к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 

трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Выполнение задач основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №33 города Челябинска» направлено на 

формирование личности выпускника, основными составляющими 

компонентами которой являются: 



Ценностные: 

- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь принимать решения; 

- сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уверенности в его великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями; 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности, навыков 

сотрудничества; 

- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, бережное и ответственное отношение к 

физическому и психологическому здоровью; 

- способность к осознанному выбору будущей профессии; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности. 

Деятельностные: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную деятельность; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на 

освоение учащимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, поддержки избранного учащимися, 

обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение 

учащимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. Образовательные предметные результаты 

конкретизированы в Рабочих программах по предметам. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Русский язык (профильный уровень) 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и 

его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 



 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

 аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 



 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 



изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 



 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 



 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, 

таблицы). 

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Математика (профильный уровень) 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

  значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 



их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 



 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 



графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 

характера; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 

тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 



отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

Уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 



историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 



 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 

и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 



проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 

География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 



 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, 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. 

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия (базовый уровень) 

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, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

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

молярная концентрация раствора, типы химических реакций, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, сильные и слабые электролиты, электролитическая диссоциация, 

гидролиз, 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: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

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

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

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 



уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

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

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов их 

важнейших соединений, 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. 

Биология (базовый уровень) 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 



здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы и оценивать возможные 

последствия влияние этих факторов на собственный организм; 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), решать экологические задачи; 

 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). 



Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 



 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь 



 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 



профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

Технология (базовый уровень) 

Результатом реализации образовательной программы школы должно 

стать: 

 обеспечение условий для выполнения государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 разностороннее развитие личности ребенка; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений) 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся, - истории, литературы, обществознания, русского и 

иностранного языков; 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 удовлетворение потребностей в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 

Содержание оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию.  



Промежуточная аттестация обучающихся, регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть (полугодие), 

год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится с целью повышения ответственности Учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в Учреждении, за степень 

усвоения обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов, определенных образовательной программой в рамках учебного 

года и курса в целом.  

Задачи  промежуточной аттестации:  

-обеспечить социальную защиту обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами;  

-установить фактический уровень результатов освоения образовательных 

программ, соответствие этого уровня требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов.  

Школа самостоятельна в выборе систем оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся.  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 10– 11-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы за полугодие и учебный год.  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-х 

– 11-х классов.  

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 



11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 10– 11-х классов 

осуществляется по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия, результатам тематических и административных контрольных работ  

по общеобразовательным предметам в обязательном порядке и определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим 

округлением до целого числа от 2 до 5. 

Отметка по предмету считается обоснованной при наличии у 

обучающихся в классном журнале не менее пяти текущих отметок по данному 

предмету.  

 Отметка по общеобразовательным предметам  за год в 10 – 11-х классах 

определяется путем вычисления среднего арифметического полугодовых 

отметок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

 Административные контрольные работы проводятся в течение 

последних 15 календарных дней I полугодия по расписанию, утвержденному 

директором школы с учётом графика. 

Задания и тексты административных контрольных работ 

разрабатываются учителями-предметниками и руководителями школьных 

методических объединений по поручению администрации школы. 

 При неудовлетворительной отметке по административной контрольной 

работе обучающемуся до окончания полугодия предоставляется возможность 

повторно выполнить работу с использованием дополнительных вариантов 

заданий и текстов. 

Родителям обучающихся 10-х–11-х  классов, получивших 

неудовлетворительные отметки  по итогам I полугодия по двум и более 

предметам,  классным руководителем в трехдневный срок направляется 

письменное уведомление. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных 

контрольных работ.  Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для 

обучающихся, пропустивших ее по уважительным причинам, а также 

выезжающих до окончания учебного года в лечебно-оздоровительные 

учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. устанавливаются 

администрацией школы. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на 

доске объявлений не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится: 



в 10--11х классах в форме административных контрольных работ по 

русскому    языку, математике в форме ЕГЭ, по 1-3 предметам в соответствии с 

решением методического совета в тестовой форме. 

 В 10-11 классах на проведение административных контрольных работ в 

форме и по материалам  

ЕГЭ отводится время в соответствии с их продолжительностью. 

Результаты  административных контрольных работ оцениваются по 5-балльной 

шкале от «2» до «5». 

Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с письменной работой,  и в случае несогласия с выставленной 

отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя 

директора школы. 

Годовая аттестация обучающихся 10-х и 11-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным обучающимися в течение учебного года, путем 

вычисления среднего арифметического полугодовых в 10-11-х классах с 

последующим округлением до целого числа от 2 до 5 и  результатов годовой 

промежуточной аттестации.  

Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска 

обучающихся 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

 Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) 

аттестации допускаются учащиеся  11-х классов, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 

иностранным языкам (английский, немецкий), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, освоивших общеобразовательную программу среднего (полного) 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ); для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 

государственного выпускного экзамена. Для последней категории выпускников 

государственная (итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в 

форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения 

государственного выпускного экзамена определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).  

 

Модель выпускника. 



Выпускник МБОУ «СОШ №33 города Челябинска»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите 

своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и 

личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, 

к диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, 



ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, в научном понимании мира. 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Рабочие  программы 

Содержание программ по учебным предметам, курсам средней школы в 

полной мере отражены в рабочих программах педагогов составленных на 

основе авторских программ. 

Программы составлены на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования РФ к 

использованию в образовательном процессе; 

- примерных учебных программ по отдельным учебным предметам 

общего образования и материалам авторского учебно-методического 

комплекса; 

Структура рабочей программы составлена с учетом: 

- требований ФК ГОС; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения; 

- познавательных интересов учащихся; 

- выбором педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

 

 

 

 

 



2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Государственный 

образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Школа  создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 

2 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего и полного (среднего) 

образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего и полного (среднего) образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

основного общего и полного среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности 

(совести) — способности  школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 



• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

3 Функциональное обеспечение программы 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации 

воспитательного процесса, создание необходимых условий для проявления 

активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-

нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и 

родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и 

воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами 



государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов 

изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной 

жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, 

патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на 

реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и 

идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием 

образования и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения 

качества воспитательной и идеологической работы, для проведения 

профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития 

учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с 

классом на весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности и динамики личностного развития учащихся; 

стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся; 

взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися 

родителей, представителей органов государственного управления, 

правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, 

депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

школы, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной 

и идеологической работы; организация работы органов самоуправления в 

классе, использование потенциала информационных часов для 

систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

Преподаватель–предметник 



Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных 

дисциплин, вопросов духовно-нравственного воспитания, функционирования 

государства, государственной политики и идеологии; формулировка и 

реализация воспитательной цели каждого урока; учебных курсов; 

деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, 

высказываний собственного мнения, формирование инициативы, 

ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; 

пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение 

государственной политики и интересов страны; использование 

дополнительных источников информации. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов 

учащихся; организация постоянно действующих выставок, посвященных 

наиболее важным событиям жизни государства, общества; разработка 

списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно – полезной жизни страны. 

 

4 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего и полного (среднего) образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 



• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлённость  и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты 

воспитательной деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Отечество»  

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 



гражданского 

общества.  

 

- учащиеся имеют представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности.  

 

 

- учащиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся 

к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие.  

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  



 нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Здоровье»: 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое.  

 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.  

- учащиеся имеют опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют  знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 



участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

 

 

В рамках целевых 

воспитательных 

программ 

«Общение и 

культура», «Досуг».

  

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют представления о 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и 

семье. 

Взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и формами 

воспитания: 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека.

  

 

-духовно-нравственное 

становление личности; 

-развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности, 

-развитие у ребенка 

способности делать 

осознанный 

нравственный выбор, 

оценивать свои поступки 

с точки зрения 

нравственных 

ориентиров и ценностей; 

- беседа, экскурсия 

- классный час 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа - 

просмотр кинофильмов 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам. 

 - сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания 

- творческие конкурсы, 

воспитание 

гражданственности, 

-формирование активной 

жизненной позиции 



общероссийской 

идентичности, 

социальной 

ответственности, 

толерантности, 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ; 

 

гражданина и патриота; 

 

-формирование чувства 

принадлежности к 

национальной культуре, 

развитие национального 

самосознания; 

формирование у 

учащихся правовой 

культуры, 

гуманистического 

мировоззрения, 

способности к 

саморазвитию. 

 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования - 

изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

 

 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания.  

 

- развитие 

коммуникативной, 

социокультурной 

компетенции; 

- повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся; 

- развитие умений и 

навыков социального 

общения; 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия 

- театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции  

- художественные 

выставки, уроки этики 

- встречи с 

религиозными 

деятелями - классный 

час 

- просмотр учебных 

фильмов 

- праздники, 

коллективные игры 

- акции 

благотворительности, 

милосердия 

- творческие проекты, 

презентации 

 

воспитание   культуры   

общения,   культуры   

поведения; 

 

- создание   условий   для 

самоутверждения 

учащихся в коллективе; 

-  формирование 

социальной активности 

личности учащихся. 

- сформировать  

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- сформировать  

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 



развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни.  

 

- сформировать 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение 

к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

представления о 

профессиях; 

- сформировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий 

- беседа 

- презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические 

- праздники труда, 

ярмарки, 

- конкурсы 

- реализация проекта 

«Территория» 

- работа творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции 

  

 

Формирование - создание условий для - беседа, просмотр 



ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни.  

 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

психического и 

физического здоровья; 

- развитие качеств 

личности, необходимых 

для ведения здорового 

образа жизни; 

- воспитание 

ценностного отношения 

к своему здоровью и 

жизни; 

- воспитание устойчивых 

интересов и 

положительного 

эмоционально-

ценностного отношения 

к физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

- профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в 

подростковой среде. 

- сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- сформировать  

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

учебных фильмов 

- встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий 

- прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья 

- урок  физической 

культуры 

- спортивные секции 

-  подвижные игры 

- туристические походы 

- спортивные 

соревнования 

- игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений 

 



- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня, здорового питания.

  

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание).  

 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

- формировать 

ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать  опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным.  

- предметные уроки  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов 

и путешествий по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные 

проекты 

- участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций   

- волонтерская 

деятельность 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

- развитие творческих 

способностей и 

интересов, приобретение 

опыта творческой 

деятельности; 

- воспитание духовно 

развитой личности, 

готовой к самопознанию 

и 

самосовершенствованию; 

-формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

национального 

самосознания, любви и 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

-экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок 

- посещение конкурсов 



уважения к ценностям 

отечественной культуры; 

- воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

развитие чувств, эмоций, 

образного, 

ассоциативного, 

критического мышления; 

-овладение опытом 

использования 

приобретенных знаний и 

умений для расширения 

кругозора, осознанного 

формирования 

собственной культурной 

среды. 

и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных 

- участие в 

художественном 

оформлении помещений 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

Единый классный час «Наши 

знаменитые земляки». 

сентябрь Классные руководители 

 

 Единый классный час, 

посвященный Дню народного 

единства. 

ноябрь Классные руководители 

 

Месячник патриотического 

воспитания 

февраль Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

февраль  Зам. директора по ВР 

учителя физ. культуры. 

Вахта памяти (День Победы, - 

тематические классные часы; 

- праздничный концерт; 

- операция «Ветеран»  

май Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

учителя физ. культуры, 

педагог-организатор. 

Посещение музея школы, района В течение Классные руководители 



года 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь школы 

Конкурсы, викторины по военной 

тематике , читательские 

конференции (на базе школьной 

библиотеки). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 

Тематические классные часы, 

беседы, устные журналы, уроки 

Мужества, дискуссии по 

нравственной тематике. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Просмотр фильмов по 

патриотической тематике 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Акция  «Я гражданин России» Декабрь Классные руководители 

 

Ролевая игра «Выборы 

президента» 

октябрь заместитель директора 

по ВР 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

Единый классный час «Наши 

знаменитые земляки 

сентябрь Классные руководители 

 

Участие в конкурсе рисунков и 

поделок «С верой, надеждой, 

любовью». 

октябрь Классные руководители 

Месячник пожилого человека. сентябрь Зам. директора по ВР, 

Акция милосердия «Спешите делать 

людям добро». Выставка, подарки 

для детей Детского дома, концерт. 

декабрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

родители. 

Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства, дню 

празднования иконы Казанской 

Божьей Матери. 

ноябрь Классные руководители 

 

Серия тематических классных часов, 

посвященных христианским 

Январь, 

март, май 

Классные руководители 



народным праздникам: Рождество, 

Масленица, Пасха. 

Тематические классные часы, 

беседы, устные журналы, дискуссии, 

диспуты по духовно-нравственной 

тематике. 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

 

Беседы, уроки Милосердия, Дружбы. В течение 

года 

Классные руководители 

 

Благотворительная ярмарка 

«Спешите делать  добро» 

март Классные руководители 

Зам. директора по ВР,  

родители. 

Коллективная творческая работа 

«Рождественские окна», выставка 

рисунков «Рождество». 

Декабрь, 

январь 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР, 

родители. 

Творческая мастерская «Пасхальный 

сувенир». 

 

апрель Классные руководители 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний по аспектам духовно-нравственного 

воспитания 

в рамках целевой воспитательной программы «Семья» 

10 – 11 классы  

Тематические родительские собрания: «Роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании ребенка», «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

ребенка в семье», «Духовно-нравственные ценности наших детей». 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

День знаний. Линейка, праздник Первого 

звонка. 

1 сентября Зам. директора по 

ВР 

День самоуправления. октябрь Зам. директора по 

ВР 

Праздник «Посвящение в школьники» 

(1 классы) 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

Диагностика «Мотивы учебной 

деятельности». 

В течение 

года 

 



Выпуск школьной газеты. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Тематические родительские собрания. 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Презентации новых учебных дисциплин. сентябрь Учителя-

предметники 

Работа с учителями-предметниками по 

координации усилий в обучении сильных и 

слабых учащихся; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

  Тематические классные часы, дискуссии, 

ролевые игры, читательские конференции и 

т.д. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Неделя, посвященная Дню матери: 

- выставка стенгазет и рисунков; 

- тематические классные часы; 

- концерт для родителей; 

- встречи и беседы. 

ноябрь Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

День Папы. декабрь Зам. директора по 

ВР 

День здоровья «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

февраль Зам. директора по 

ВР 

Выявление и индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

Работа классного родительского комитета В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания детей. 

 Классные 

руководители 

 

Встречи учащихся школы и их родителей со 

специалистами по проблемам трудового, 

правового, полового и антиалкогольного 

воспитания. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, беседы, 

праздники семьи. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

Серии классных часов на темы: 

«Фотография из семейного альбома», 

«Очень трудно матерью быть», «Наши 

бабушки родные», «Когда мы были 

молодыми» и т.д. 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

май 

Классные 

руководители 

 

Совместное с родителями посещение 

театров, экскурсии, соревнования 

родительско-ученических команд и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

для детей и родителей, тематические беседы 

с детьми и родителями. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Изучение семейно-бытовой атмосферы 

школьников (диагностика, наблюдение). 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Педагогическое руководство деятельностью 

родительского актива, обеспечение участия 

родителей в подготовке и проведении 

коллективных творческих мероприятий.   

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

5 Формирование ценностного отношения к здоровью и  

здоровому образу жизни. 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

Выявление хронических заболеваний  

обучающихся. 

сентябрь Классные 

руководители, 

медсестра школы 

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом: 

- выставка стенгазет; 

- лекции специалистов поликлиники 

декабрь Зам. директора по ВР,  

Выпуск санбюллетеней по видам 

заболеваний, оформление сменного 

стенда. 

В течение 

года 

медсестра школы, 

педагог-организатор 

Всемирный день не курения: 

- выпуск стенгазет; 

- тематические классные часы. 

-акция «Меняю сигарету на бросок 

мяча в кольцо». 

апрель учителя физ.культуры, 

классные руководители 

7 апреля - Всемирный урок здоровья: апрель Классные руководители 



- конкурс стенгазет; 

- тематические классные часы. 

Неделя толерантности ноябрь Зам. директора по ВР, 

психолог 

Тематические классные часы на тему 

здорового образа жизни, бережного 

отношения к своему здоровью, 

профилактики заболеваний, личной 

гигиены, игры, беседы и дискуссии 

по спортивной тематике. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний. 

По плану Классные  

руководители 

Спортивные конкурсы, соревнования 

внутри класса и между классами. 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Неделя здоровья февраль Учителя физической 

культуры 

Проведение соревнований по 

различным видам спорта в  рамках 

«Школьной спартакиады» 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 

6 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

Просмотр фильмов, посвященных 

охране природы 

В течение 

года 

Учителя биологии 

Конкурс научно-исследовательских 

проектных работ, посвященных 

экологической тематике 

 

Ноябрь- 

март 

Классные  

руководители, зам. 

директора по ВР 

Экскурсии в природу. 

 

В течение 

года 

Классные  руководители 

День Земли, час экологии. 

 

апрель Учителя биологии 

Месячник экологического 

воспитания 

апрель Учителя биологии, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Посадка деревьев  на «Аллее 

одноклассников!»  

май Классный руководитель 



 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Субъекты 

воспитательного 

процесса 

Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

сентябрь Классные руководители 

 

Посещение музеев, театров, 

выставок, экскурсии, поездки и т.д. 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Диагностика уровня воспитанности 

(итоговый контроль). 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Тематические классные часы, 

праздники,  беседы, ролевые игры, 

эстетико-культурный практикум, 

дискуссии. 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

Мероприятия на базе районной 

библиотеки 

В течение 

года 

Классные руководители 

 Диагностика межличностных 

отношений, склонностей и 

потребностей обучающихся, их 

характеров и т.д. 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 



других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

 

8 Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением выступают:  

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся 

в единстве основных социальных факторов их развития - социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;     

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  



 принцип признания безусловного уважения прав — предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся.  

 Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и 

правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы.  

9. Методологический инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключенной в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса:  

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

 включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

17.07.2015 №734); 

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г.№1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»); 

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 24.12.2015г. № 81); 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 

01/1839 от 30.05.2014г. «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы осноаного общего и среднего общего 

образования»; 

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-х летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком 

на 2017-2018 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2017 года. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из федерального компонента, регионального 



компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

Среднее общее образование направлено на развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, 

дифференциации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 

продолжению образования. 

На уровне среднего общего образования реализуется универсальный 

профиль. Учебный план 10-11 классов состоит из базовых 

общеобразовательных предметов, профильных предметов и элективных 

курсов. 

Базовые образовательные предметы (литература, иностранный язык, 

история, физическая культура, химия, биология, ОБЖ, информатика и ИКТ) 

являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов. 

Учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне и 

включает разделы «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено учебными 

предметами «Физика», «Астрономия», «Химия» и «Биология», которые 

изучаются на базовом уровне. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089, 



изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе осуществляется за 

счет компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на профильном уровне.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне. 

Предметы «География», «Мировая художественная культура», 

«Технология» введены за счет компонента образовательного учреждения. 

Обязательными для посещения являются элективные курсы по 

предметам «Химия» и «Биология». Элективные курсы расширяют 

содержание, возможности учебных предметов, а также удовлетворяют 

разнообразные познавательные интересы школьников, выходящие за рамки 

универсального профиля. 

С целью оценки достижения результатов освоения образовательной 

программы за учебный год проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) 

проводится в 10 классе в форме тестирования по русскому языку, 

математике, предметам, изучающимся на профильном уровне, с 11 мая 2018г. 

без прекращения образовательной деятельности. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» по предметам, по которым не 

предусмотрены аттестационные испытания, результатом промежуточной 

аттестации является годовая отметка. В 11 классе результатом 

промежуточной аттестации согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» является 

годовая отметка. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы 

школы: обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование 

нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 



деятельности. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

10 класс 11 класс всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Иностранный язык 3 105 3 105 6 210 

История 2 70 2 70 4 140 

Физическая культура 3 105 3 105 6 210 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык 3 105 3 105 6 210 

Математика 6 210 6 210 12 420 

Обществознание 3 105 3 105 6 210 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Химия 1 35 1 35 2 70 

Биология 1 35 1 35 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 1 35 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 2 70 

Физика 2 70 2 70 4 140 

ВСЕГО 29 1015 29 1015 58 2030 

Компонент образовательного учреждения 

География 1 35 1 35 2 70 

Мировая 

художественная 

культура 

1 35 1 35 2 70 

Технология 1 35 1 35 2 70 

Астрономия   1 35 1 35 

Элективные курсы, в 

т.ч. 

      

химия 1 35   1 35 



биология 1 35   1 35 

русский язык   1 35 1 35 

ИТОГО (аудиторная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе) 

34 1190 34 1190 68 2380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


