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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного среднего образования  явля-
ется частью общей образовательной программы МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска, ключевым документом, определяющим организационно-
управленческие и содержательно-деятельностные составляющие образова-
тельного процесса, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности 
школы.  
Миссия школы: Образовательная среда школы – важнейшее условие само-
реализации и развития личности, ориентированной на творческую деятель-
ность и активную жизненную позицию.  
Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации 
образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, об-
щества и рынка труда в качественном образовании путем интеграции техноло-
гий обучения и здоровьесбережения, создания сетевых механизмов обмена 
информацией в микрорайоне школы, обновления структуры и содержания об-
разования, практической направленности образовательных программ.  
Целевое назначение образовательной программы школы заключается в 
формировании компетентной личности, готовой к осознанному выбору даль-
нейшего пути обучения и успешной социализации.  
Задачи:  

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллекту-
ального, творческого и нравственного потенциала учащихся;  

  создание условий для формирования готовности учащихся к осознан-
ному выбору дальнейшего направления обучения;  

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и раз-
витие творческого потенциала участников образовательного процесса;  

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирова-
ния  

компетентной личности; 
 создание условий для эффективного функционирования субъектов обра-

зовательного процесса на основе открытости и ответственности за обра-
зовательные результаты.  

Основными принципами реализации данной образовательной программы 
являются:  

 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – 
ученика, учителя, родителя;  

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивиду-
альным- психологическим и физиологическим –особенностям школьни-
ков;  
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 обеспечение преемственности  начального общего, основного и среднего  
общего образования;  

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;  
Содержание образовательной программы среднего общего образования  
МБОУ СШ №15 г.Волгодонска отражает требования ФК ГОС и группируется 
в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню 
подготовки выпускников.  
Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- требования к уровню подготовки выпускников ступени среднего общего об-
разования; 
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы СОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего об-
разования и включает образовательные программы, ориентированные на дос-
тижение обязательного минимума их содержания и включает:  
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
СОО;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов;  
-программу воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 
образования;  
- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-
тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной обра-
зовательной программы среднего общего образования.  
Организационный раздел включает:  
- базисный учебный план;  
- систему условий реализации основной образовательной программы СОО  
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 
целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и право-
вого самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативно-
сти, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последую-
щего профессионального образования и профессиональной деятельности, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
Главными приоритетами среднего общего образования являются:  

- создание системы специализированной подготовки учащихся старших 
классов школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социали-
зацию обучающихся;  
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- обеспечение преемственности между общим и профессиональным об-
разованием;  

- организация более эффективной подготовки выпускников старшей 
школы к успешному освоению программ высшего профессионального образо-
вания на основе владения культурой исследовательской деятельности.  
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельно-
сти 
 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации 
и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономиче-
скими, политическими, социальными  и научными проблемами. 
Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 
деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональ-

ных интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть метода-
ми личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образователь-
ную программу полного общего  образования 

1.     Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятель-
ного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 
организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловлен-
ности, иерархия знаний 

2.      Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию со-
временных проблем и конструированию их эффективных решений  

3.      Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группо-
вого проектирования социальных  событий  

4.      Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 
которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 
учащихся (наставник).  

 Среднее общее образование завершается обязательной итоговой госу-
дарственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки вы-
пускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнив-
шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 
продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Данная программа является  логическим продолжением  предшест-
вующих образовательных программ,  учитывает результаты  работы школы за  
2014-2015 учебный год и представляет собой краткосрочный проект, отра-
жающий содержание текущей деятельности педагогического коллектива и 
перспективы развития школы на 2015-2016 учебный год. Это позволяет, опи-
раясь на основные концептуальные идеи, цели, задачи, принципы и направле-
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ния образовательной деятельности, вносить ежегодные изменения в учебный 
план, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

В контексте проблематики управления качеством образования   пред-
ставленная программа является, во-первых, компонентом ресурсного обеспе-
чения образовательной деятельности, во-вторых, комплексом взаимосвязан-
ных процедур, регламентирующих основные и вспомогательные процессы и 
виды деятельности (учебный процесс, воспитательная работа, методическая 
работа, деятельность в системе дополнительного образования и т.д.) и,  в-
третьих, программным документом, на основании которого осуществляется 
управление и обеспечение качества образования в школе. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 
деятельности включает четыре основных компонента: 

-  здоровье, понимаемое как физиологическое, психологическое, интел-
лектуальное и нравственное благополучие; 

- обученность обучающегося (выпускника), выражается в готовности к 
творческому освоению мира, к продолжению образования, приобретению 
специальности и профессии; 

- воспитанность, предполагающая овладение богатством культуры, ко-
торая накоплена человечеством, способность к эмоционально-ценностному 
восприятию мира, социума и себя в социуме; 

- развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных 
возможностей. 

В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырех 
взаимосвязанных функций единого образовательного процесса – укрепления 
здоровья, образования, воспитания и развития школьников. 
Портрет выпускника средней школы 
Ценностный потенциал: 
1.    Восприятие человеческой жизни как главной ценности.  
2.    Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная 
гордость, гражданственность. 
3.  Осознание ответственности  за судьбу Родины, общества, семьи; бережное 
отношение к историческому и духовному наследию России. 
4.    Повышение своей политической и общей культуры. 
5.  Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и  государствен-
ных морально-правовых норм. Уважение прав и свобод других людей. 
6.    Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством. 
7.  Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 
8.    Социальная активность.  
Познавательный потенциал: 
1.  Быть образованным и  любознательным, умеющим получать знания и ис-
пользовать их на практике; приумножать свои знания во благо, а не во зло. 
2.  Развивать информационный кругозор, стремится   постоянному интеллек-
туальному развитию. 
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3.  Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодоле-
вать трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интере-
сы, разбирающимся в политике и экономике. 
Творческий потенциал: Осмысленное и осознанное профессиональное само-
определение, готовность к трудовой деятельности и самореализации в обще-
стве, способность к конструктивной, научной организации труда, критич-
ность, оптимизм, мобильность. 
 Коммуникативный потенциал: Умение выполнять роль в коллективе, адек-
ватную складывающейся ситуации, устанавливать контакты и вести конструк-
тивный диалог, владеть культурой речи; уважать иные мнения, национальные 
убеждения и религиозные обычаи, быть толерантным.  
 Здоровьесберегающий потенциал: Умение сохранять и укреплять свое здо-
ровье, вести здоровый образ жизни, стремиться к физическому совершенству; 
умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 
относиться к личной безопасности и безопасности окружающих. Быть при-
верженцем  здорового образа жизни, противостоять вредным влияниям (алко-
голь, наркомания, токсикомания).  
 Содержание основной образовательной программы основного общего образо-
вания ОУ сформировано с учётом социокультурных особенностей и потреб-
ностей региона.  

Важнейшей частью основной образовательной программы среднего 
общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две 
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-
зовательного процесса. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок 
и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», государственного стандарта и положениям Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соот-
ветствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образова-
тельная программа среднего общего образования ОУ предусматривает: 

- освоение учащимися на уровне требований государственных про-
грамм учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

- приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 
профессиональной среде, овладение средствами коммуникации; выявление и 
развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через сис-
тему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-
стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 -  достижение показателей развития интеллектуальной сферы, доста-
точной для организации своей учебной деятельности; 



 

 8

 - овладение основами компьютерной грамотности; 
 - овладение системой общеучебных умений и навыков, умение сориен-

тироваться в выборе своей профилизации; 
 -  знание своих гражданских прав и обязанностей и умение их реализо-

вывать и выполнять; 
- уважение своего и чужого достоинства, уважение труда своего и дру-

гих людей. 
Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  
• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуще-

ствление образовательного процесса в ОУ; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ОУ, ус-
тановленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  При 
реализации образовательной программы в школе используются различные об-
разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные тех-
нологии (в случае перехода обучающегося на домашнее обучение,  в период 
зачисления с целью прохождения промежуточной аттестации обучающегося, 
получающего образование  в форме самообразования вне  образовательной 
организации. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредст-
венного взаимодействия педагогических работников с обучающимися, и учеб-
ных занятий, проводимых с применением дистанционных образовательных 
технологий, определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При 
реализации частей образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий учреждение оказывает учебно-методическую 
помощь, в том числе в форме дистанционных индивидуальных консультаций с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы среднего общего образования ОУ и система их оценива-
ния 

Среднее общее образование ориентированно на обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциа-
ции и индивидуализации. Это является ответом на требования современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования че-
ловека и сформировать на этой основе профессионально и социально компе-
тентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и соци-
альный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную от-
стаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 
целей:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и право-
вого самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативно-
сти, способности к успешной социализации в обществе;  
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• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-
строения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе 
с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патрио-
тизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственно-
сти перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского граждан-
ского общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эсте-
тику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно-
шений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их вы-

полнения; 
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной ин-

формационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономиче-
ских событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать 
и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом граж-
данских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы среднего  общего образования с учётом общих требований государст-
венного стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профес-
сионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филоло-
гия» 
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 должны отражать: 
Русский язык и литература (профильный уровень и базовый уро-

вень): 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 
и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-
ний за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем яв-
ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспек-
тов, аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой клас-
сической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-
ка и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 
чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-
дожественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно зна-
чимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развер-
нутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с уче-
том их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художе-
ственной литературы; развитие собственного стиля и применение полученных 
знаний в речевой практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адек-
ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, по-
зволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с но-
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сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство межличностного и меж-
культурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в образова-
тельных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-
цессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического позна-
ния; 

4) сформированность умений применять исторические знания в про-
фессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-
струкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развиваю-

щейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-
цессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географи-

ческих аспектов природных, социально-экономических и экологических про-
цессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-
ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-
ния населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях про-
цессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-
фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации раз-
нообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объясне-
ния и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценива-
ния уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её ус-
ловий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 
Математика и информатика 

Математика (профильный уровень и базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-
сания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-
ные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построе-
ния математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и ирра-
циональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и не-
равенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигу-
ры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-
шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имею-
щих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
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мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений на-
ходить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-
ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных про-
грамм при решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием не-

обходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знани-
ем основных конструкций программирования; умением анализировать алго-
ритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-
ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-
ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализа-
ции; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемо-
го объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тре-
бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-
вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в совре-

менной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кру-
гозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, законо-
мерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терми-
нологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-
вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 



 

 14

5) сформированность умения применять полученные знания для объ-
яснения условий протекания физических явлений в природе и принятия прак-
тических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физиче-
ской информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной на-

учной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-
логией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 
в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-
вать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность 
и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и прово-
дить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании хи-
мических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химиче-
ской информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в со-

временной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-
ских задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о жи-
вой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных из-
менений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологи-
ческой информации, получаемой из разных источников, к глобальным эколо-
гическим проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизне-

деятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жиз-
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ненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о сред-
стве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фак-
тора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повы-
шение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодатель-
ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экс-
тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании 
как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. Д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-
ций по характерным для них признакам, а также используя различные инфор-
мационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседнев-
ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-
ной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания 
первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, от-
равлениях и различных видах поражений), включая знания об основных ин-
фекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных по-
казателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическо-
го развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной на-
правленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-
тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой рабо-
тоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями ба-
зовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 Технология должна обеспечить: 
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной сту-

пени общего образования; 
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной об-

ласти научного знания или вида деятельности; 
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта по-

знавательной деятельности, профессионального самоопределения обучаю-
щихся. 

Предметные результаты изучения предмета Технология должны от-
ражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-
ния, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных способностей, готовности и способности к самораз-
витию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу-
ществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладе-
нию ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и со-
трудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному 
использованию информационных и коммуникационных технологий, самоор-
ганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности под-
держивать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой ат-
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тестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 
выпускников является достижение ими предметных и межпредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-
зования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

     Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 
форме Единого государственного экзамена и (или) государственного выпуск-
ного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводит-
ся в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обу-
чающимися основной образовательной программы среднего  общего об-
разования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предме-

там; 
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эс-

тетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
 по результатам олимпиад и конкурсов; 
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в 

виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных меро-
приятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные,  практические (ра-
боты), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
 по результатам контроля знаний, 
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
Формы итогового контроля в 10 классах: 
 итоговая контрольная работа; 
 итоговый опрос (письменный или устный); 
 тестирование; 
 зачет. 
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовы-
ваются с администрацией, утверждаются Методическим советом школы. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой обра-
зовательным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, харак-
теризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.28 и 
ст.58, Положением об итоговой аттестации учащихся, Уставом школы  ис-
пользуются  следующие формы проведения промежуточной аттестации: в 10 
классе – в форме теста  по следующим предметам: 

Обязательно: 
- тест по русскому языку, - тест поматематике,  
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 
распоряжений Министерства образования и науки Ростовской области, 
Управления образования г.Волгодонска. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования общеучебных умений и навыков 
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 
базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 
характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных ком-
плексов задач.  
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирова-

ние общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспита-
тельными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельно-
сти.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений 
в следующих видах деятельности: информационно-коммуникативной, познаватель-
ной, рефлексивной. В связи с тем, что предлагаемая рубрикация имеет, по мнению 
самих разработчиков государственного образовательного стандарта (2004 г.), 
условный (примерный) характер, в нашей школе при формировании и развития 
культуры исследовательской деятельности использовалась следующая классифика-
ция общеучебных умений. Классификация общеучебных умений должна отвечать 
следующим требованиям: соблюдать логические правила построения классифика-
ции (правило одного основа-ния, соразмерности, исключения, непрерывности); 
создаваться с учетом последних достижений педагогики, психологии, гносеологии; 
учитывать требования современных учебных программ базовых, предпрофильных и 
профильных курсов; обладать обосно-ванными в пояснительной записке основа-
ниями для классификации умений; содержать конкретные операционально пред-
ставленные формулировки умений; включать опреде-ление необходимых понятий и 
алгоритмов реализации умений; иметь удобную для поль-зователя нумерацию 
умений.  

Эти требования были соблюдены при разработке классификации общеучеб-
ных умений, в которой умения расклассифицированы в три большие группы: 

 1. Учебно-управленческие умения  
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2. Учебно-информационные умения  
2.1. Умения работать с письменными текстами 
2.2. Умения работать с устными текстами 
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации  
3. Учебно-логические умения  
3.1. Анализ и синтез  
3.2. Сравнение 

 3.3. Обобщение и классификация  
3.4. Определение понятий  
3.5. Доказательство и опровержение  
3.6. Определение и решение проблем. Каждая группа умений содержит кон-
кретные операционально представленные формулировки умений.   
Учебно-управленческие умения. В основе классификации умений положена 

логика самоуправления учебно-познавательной деятельности учащегося. Трактовка 
учения вообще и учебно-познавательной деятельности особенно как самоуправляе-
мого процесса предполагает рассмотрение данных умений сквозь призму управлен-
ческого цикла, под которым принято понимать целостную совокупность сориенти-
рованных на достижение определенной цели взаимодействующих управленческих 
функций, выполняемых последовательно, а иногда параллельно. Как правило, в 
состав управленческого цикла включают следующие виды управленческой деятель-
ности: планирование, т.е. определение целей и средств их достижения; организация, 
т.е. создание и совершенствование взаимодействия между управляемой и управ-
ляющей системами для выполнения планов; контроль, т.е. сбор информации о 
процессе выполнения намеченных планов; регулирование, т.е. корректировка 
планов и процесса их реализации; анализ, т.е. изучение и оценка процесса и 
результатов выполнения планов. Следует отметить, что осмысление учебно-
управленческих умений в аспекте управленческого цикла позволяет не только 
установить полный состав данных умений, но и определить их взаимообусловлен-
ность, взаимодополняемость, определенную последовательность использования. 
Таким образом, под учебно-управленческими умениями можно понимать обще 
учебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулиро-
вание и анализ собственной учебной деятельности учащимися.  

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки 
учебно-информационных умений рассматриваются ведущие источники информа-
ции. На основании этого в программе представлены три группы учебно-
информационных умений: умения работать с письменными текстами; умения 
работать с устными текстами; умения работать с реальными объектами как источ-
никами информации. Таким образом, под учебно-информационными умениями 
понимаются обще учебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и 
использование информации для решения учебных задач.  

Учебно-логические умения. В первую группу входят пять первых умений 
(анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятий, 
доказательство и опровержение), соответствующих основным методам и формам 
мышления, которые являются предметом изучения формальной логики. Однако 
формальная логика, несмотря на богатый арсенал своих средств, не охватывает 
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процесс движения мысли в его диалектических противоположностях. Эти вопросы 
решает диалектическая логика, предметом которой является творческое мышление, 
проявляющееся в постановке и решении проблем. Таким образом, под учебно-
логическими умениями понимаются обще учебные умения, обеспечивающие чет-
кую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.  

С позиций информационного подхода учебно-познавательная деятельность 
представляет собой самоуправляемую деятельность ученика, состоящую из 
выявления или получения информации; ее преобразования; получения информации 
о ходе и промежуточных результатах деятельности от учителя или в результате 
самоконтроля; в случае необходимости – внесение в деятельность определенных 
корректив; вновь получение информации о процессе и результатах деятельности и 
т.д. вплоть до решения познавательной проблемы. Такое понимание учебно-
познавательной деятельности определяет приоритетное значение учебно-
управленческих умений, направленных на формирование учебно-познавательной 
цели, проектирование ее выполнения, и заставляет рассматривать учебно-
информационные и учебно-логические умения как средство достижения данной 
цели. 

 
 Русский язык  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи;  
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;  

 
уметь  
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных функиональных сти-
лей и разновидностей языка;  

 
аудирование и чтение  
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-
лях;  

 
говорение и письмо  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-
щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

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

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-
сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюде-
ния за собственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-
ничеству;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  

 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен  
знать/понимать  
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старосла-

вянского 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;  
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уметь  
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нару-

шения языковой нормы;  
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицисти-

ческих, 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, ознакоми-

тельно-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 носите-
лях;  

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста;  

 
говорение и письмо  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания 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, лексиче-
ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; исполь-
зовать 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 об-
щения, 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 ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области фило-

логических наук и получения высшего филологического образования;  
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-
ничеству;  
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• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расши-
рения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности;  

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  
 
 
Литература  
В результате изучения литературы на базовом уровне 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 литера-

турных 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 культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-
ных 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 произве-

дению;  
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.  
 
 
Английский язык  
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В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 
с соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 
профессиональной деятельностью;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, едини-
цы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации;  

• религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лин-
гвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций 
общения.  

 
Ученик должен уметь:  
1. Говорение  
• вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диа-

лог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных 
данной программой;  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;  

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познава-
тельного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 
профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

• оценивать важность/новизну информации, передавать своѐ отношение к ней.  
2. Чтение  
• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от комму-
никативной задачи.  

3. Письменная речь  
• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 
материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности.  

 
Математика  



 

 25

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подго-

товки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений. 2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня 
подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-
мирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
 
АЛГЕБРА уметь  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натурал-ной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необхо-
димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-
ходимые подстановки и преобразования;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь  
• определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции;  
• строить графики изученных функций;  
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;  

 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа;  

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

повседневной жизни для:  
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
уметь  
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-
мы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод;  
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• построения и исследования простейших математических моделей;  
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ  
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков;  
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• анализа информации статистического характера;  
 
ГЕОМЕТРИЯ  
уметь  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении;  
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахо-

ждение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы;  
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик дол-жен 
знать/понимать: 
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подго-

товки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений.  

• 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 фор-
мирования и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового мате-
матического аппарата для решения практических задач и внутренних задач ма-
тематики;  

• 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 вза-
имного расположения;  
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-
ственных, 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;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружаю-
щего 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 необхо-
димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении ма-
тематических 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 степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  
уметь  
• определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах 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, пред-
ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
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уметь  
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные мате-
риалы;  

• 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 функ-

ции 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;  

• 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 не-

равенств с двумя переменными и их систем.  
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графи-

ческий метод;  
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических пред-

ставлений, свойств функций, производной;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-ности и 

повседневной жизни для:  
• построения и исследования простейших математических моделей;  
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ 
уметь  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Пас-каля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (про-
стейшие случаи);  

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

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-
фи-ков; для анализа информации статистического характера;  

 
ГЕОМЕТРИЯ  
уметь  
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• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их опи-
саниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное распо-
ложение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-
дачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планимет-
рических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгеб-
раический и тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать ос-
новные теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбина-
ций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рас-
стояний 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.  

 
Информатика и ИКТ  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол-

жен  
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 объ-
екты 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, биоло-

гических 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 информацион-

ных технологий;  
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• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-
текстовые документы;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-
мощью 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  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

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

мирной 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 (характери-

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

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

сания и исторические объяснения;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

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

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-
спекта, реферата, рецензии;  
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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 воз-

никшими формами социального поведения;  
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
 
Обществознание  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования;  
• особенности социально-гуманитарного познания;  
 
уметь  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями;  

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

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-
циально-экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизиро-
вать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-
пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
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• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-
венные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-
шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами;  
• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности;  
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением.  
География  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-

ды 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 ми-
рового 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 положе-
ния 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;  
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• 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 про-
ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнооб-
разных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные 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 собы-

тий и ситуаций;  
• нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические 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 ус-
ловиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческо-го общения.  

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

рия Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-
стем (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 
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мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицатель-
ное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболева-
ний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схе-
мы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;  

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хи-
мическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусст-
венный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-
дения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

 
 
Химия  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-топы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окис-ления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и не-молекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановле-ние, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углерод-
ный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-
ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 
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этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-
ка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

 
уметь  
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре;  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-
ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и химиче-
ские 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 неорга-
нических и органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-
ем 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 произ-
водстве;  

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 

че-ловека и другие живые организмы;  
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

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

из разных источников.  
 
Физика  
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, ионизи-
рующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  
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• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-
бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-
ческий заряд;  

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

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

 
уметь  
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных 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 эксперимен-
тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспери-
мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, пред-сказывать еще 
неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: за-
конов 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 телекоммуника-
ционной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения ок-
ружающей среды;  

• рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  
знать/понимать  
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;  
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• 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 осви-

детельствования, 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 про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призыв-
ника;  

• 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 самоопре-

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

повседневной жизни для:  
• ведения здорового образа жизни;  
• оказания первой медицинской помощи;  
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  
Физическая культура  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик дол-

жен  
знать/понимать  
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности;  
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности;  
уметь  



 

 39

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-
тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-ной 
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 Си-

лах Российской Федерации;  
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  
Технология  
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• влияние технологий на общественное развитие;  
• составляющие современного производства товаров или услуг;  
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую сре-

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

образования и трудоустройства;  
 
уметь  
• оценивать потребительские качества товаров и услуг;  
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта тру-

да;  
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятель-

ности;  
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и ре-

зультаты проектной деятельности;  
• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации про-

екта;  
• выполнять изученные технологические операции;  
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг;  
• уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективно-
сти своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 
коллективной форме труда;  

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 
под-готовки;  

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональ-
ной деятельности.  

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  
• составления резюме и проведения самопрезентации.  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художест-
венно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  
– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  
– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении 
различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-
рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разрабо-
танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

Программа предполагает проводить изучение уровня сформированности об-
щеучебных умений и навыков (ОУУН) у школьников  в рамках мониторинга 
качества образования. Целью экспертизы качества образования обучаемых яв-
ляется определение уровня соответствия качества образования требованиям 
ГОС, которая и предполагает формирование необходимого уровня ОУУН 

1. Учебно- управленческие обще учебные умения и навыки обеспечи-
вают планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собст-
венной учебной деятельности учащимся. К ним относятся: 

 организация рабочего места; 
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 определение индивидуальных и коллективных учебных задач;  
 выбор наиболее рациональной последовательности действий по 

выполнению учебной задачи;  
 сравнение полученных результатов с учебной задачей;  
 владение различными формами самоконтроля; 
 оценивание своей учебной деятельности и установление их причи-

ны;  
 постановка целей самообразовательной деятельности. 

 2. Учебно-информационные обще учебные умения и навыки обеспечи-
вают школьнику нахождение, переработку и использование информации для 
решения учебных задач. К ним относятся: 

 работа с основными компонентами учебника;  
 использование справочной и дополнительной литературы;  
 различение и правильное использование разных литературных 

стилей;  
 подбор и группировка материалов по определенной теме;  
 составление планов различных видов;  
 создание текстов различных типов;  
 владение разными формами изложения текста;  
 составление на основе текста таблицы, схемы, графика;  
 составление тезисов, конспектирование;  
 подготовка рецензии;  
 владение цитированием и различными видами комментариев;  
 подготовка доклада, реферата;  
 использование различных видов наблюдения;  
 качественное и количественное описание изучаемого объекта;  
 проведение эксперимента;  
 использование разных видов моделирования. 

 3. Учебно-логические обще учебные умения и навыки обеспечивают 
четкую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. 
К ним относятся:  

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов;  
 выявление существенных признаков объекта;  
 определение соотношения компонентов объекта;  
 проведение разных видов сравнения;  
 установление причинно-следственных связей;  
 оперирование понятиями, суждениями;  
 классификация информации;  
 владение компонентами доказательства;  

формулирование проблемы и определение способов ее решения. 
 4. Учебно-коммуникативные обще учебные умения и навыки позволя-

ют школьнику организовать сотрудничество со старшими и сверстниками, 
достигать с ними взаимопонимания, организовывать совместную деятельность 
с разными людьми. К таким навыкам относятся: 

 выслушивание мнения других;  
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 владение различными формами устных и публичных выступлений;  
 оценка разных точек зрения;  
 владение приемами риторики;  
 организация совместной деятельности;  
 владение культурой речи;  
 ведение дискуссии. 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
 и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся на старшей ступени обра-
зования Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образо-
вание, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и на-
правлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-
дерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Программа обеспечивает 
достижение выпускниками личностных результатов освоения основ-

ной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных цен-
ностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-
скую специфику региона, в котором находится школа, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их со-
циального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпоч-
тений.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 
является одним из инструментов социально-гражданского, духовно-
нравственного и интеллектуально-культурного становления современного 
общества. С этой целью работа гимназии строится через реализацию несколь-
ких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспи-
тания, социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучаю-
щихся и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Актуальность программы  
Данная программа в средней школе преемственно продолжает и раз-

вивает программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся на ступени начального и основного общего образования. Поскольку к мо-
менту начала реализации данной программы гимназия уже в течение несколь-
ких лет вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию юных российских граждан XXI века, достигнутые результаты 
рассматриваются как стартовая площадка для осуществления ее следующего 
этапа. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска предусматривает формирование нравственного уклада школь-
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ной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 
развития старшеклассников и включающего воспитательную, учебную, вне 
учебную, социально значимую деятельность, основанного на системе духов-
ных идеалов многонационального народа России, базовых национальных цен-
ностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социаль-
но-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общест-
венной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры и 
культуры здорового безопасного образа жизни.  

Ступень среднего  общего образования, таким образом, принимает 
взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 
процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время 
завершения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезента-
ция» в качестве юного взрослого. Духовно-нравственное воспитание осущест-
вляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у 
обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении 
во всевозможных вне учебных деятельностях. Именно в степени развитости у 
старшеклассников способности к рефлексии оснований собственной деятель-
ности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая 
точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эф-
фективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовно- нрав-
ственной сферы. 

 
Духовно-нравственное развитие гражданина России мы рассматриваем 

как процесс социализации и последовательное расширение и укрепление цен-
ностно- смысловой сферы личности, посредством осознанного принятия ею 
ценностей:  

 семейной жизни; 
 классного и школьного коллектива;  
 культурно-регионального сообщества;  
 культуры своего народа, компонентом которой может быть сис-

тема ценностей одной из традиционных религий России; 
 российской гражданской нации;  
 мирового сообщества.  

Духовно-нравственное развитие гражданина формирует его способ-
ность сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, 
к жизни и труду, к обществу, государству, миру в целом на основе общепри-
нятых моральных норм, нравственных установок, традиционных националь-
ных духовных идеалов.  Вывод: духовно-нравственное воспитание обучаю-
щихся возможно в условиях педагогически организованного взаимодействия 
школы, семьи, государства, общественных и традиционных религиозных ор-
ганизаций, других институтов социализации. 

Базовые национальные ценности: 
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 сохраняются в религиозных, культурных, социально-
исторических, семейных традициях народов России;  

 передаются от поколения к поколению; 
 поддерживают эффективное развитие страны в современных усло-

виях.  
Базовые национальные ценности определяют:  
Отбор учебного содержания по инвариантным и вариативным общеоб-

разовательным дисциплинам;  
Основное содержание программ воспитания и социализации 
 Содержание, формы и методы педагогического взаимодействия шко-

лы, семьи, традиционных религиозных и общественных организаций и иных 
социальных субъекто 

Формируется на основе базовых национальных ценностей и воспита-
тельных идеалов;  

 Включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-
ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-
тик; 

 Учитывает историко-культурную, этническую и региональную специ-
фику;  

 Обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, при-
обретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

 Организуется педагогическим коллективом образовательного учреж-
дения при поддержки семей обучающихся, общественных организаций, вклю-
чая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных религиозных объедине-
ний;  

Социально-педагогического партнерства (согласование усилий всех 
субъектов воспитания и социализации на основе общих воспитательных идеа-
лов и ценностей);  

 Непрерывного личностного развития обучающихся и педагогов (един-
ство духовного, нравственного, интеллектуального, эмоционального, социаль-
ного и физического развития человека; взаимообусловленность личностного 
развития обучающихся и педагогов).  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся: На ступени среднего  общего образования для достижения по-
ставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются сле-
дующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-
ально ориентированно общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерыв-
ного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравст-
венной компетенции — «становиться лучше»;  
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности старшеклассника формулировать собственные нравствен-
ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-
вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентирован-
ной и общественно полезной деятельности; ÿ формирование морали — 
осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированно-
го на благо других людей и определяемого традиционными представ-
лениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России; 

 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-
ненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-
ремлённости и настойчивости в достижении результата; ÿ формирова-
ние творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения проти-
востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
 формирование российской гражданской идентичности, вклю-

чающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 
территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество, заботы о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
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 развитие навыков и умений организации и осуществления со-
трудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-
ми и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с представителями различными социальных и про-
фессиональных групп 

  формирование социальных компетенций, необходимых для кон-
структивного, успешного и ответственного поведения в общест-
ве;  

  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 
общества, государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 
оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ори-
ентаций;  

  формирование осознанного и уважительного отношения к тра-
диционным религиям и религиозным организациям России, к ве-
ре и религиозным убеждениям других людей, понимание значе-
ния религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 
роли традиционных религий в историческом и культурном разви-
тии России; 

  формирование культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представи-
телей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
o укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
o формирование представлений о значении семьи для устойчивого и ус-

пешного развития человека; 
o укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
o усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональ-
ная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

o формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

o знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 
 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся школы и их базовое содержание 
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Соблюдая преемственность с ООП начального, основного общего об-
разования, в средней школе также выделяются пять основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматриваются 
содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

 
 1.ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ - воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Формирование гражданского отношения к Отечеству (развитие обще-

ственной активности учащихся, воспитание сознательного отношения к на-
родному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поко-
ления, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 
воспитание чувства ответственности и гордости за свою страну) Организация 
и развитие военно-патриотических отрядов, клубов, объединений, проведение 
мероприятий совместно с ветеранами и правоохранительными организациями, 
изучение истории России, края и т.д.  

Основные ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социаль-
ная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и на-
родов  

Предполагаемый результат деятельности: убежденность в том, что 
настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-
культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 
защите Отечества  

Формы работы: урок мужества, конференция, экологический десант, 
проектно- исследовательская деятельность, социальный проект, тематическая 
газета, конкурс, викторина по экологии, истории, географии и др., акция ми-
лосердия «День пожилого человека», экскурсия в школьный музей, музеи го-
рода и выездные, тематические недели 

 
 2.КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ - воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания : Формирование гражданского отно-
шения к себе и окружающим (формирование правосознания и воспитание 
гражданской ответственности, воспитание сознательной дисциплины и куль-
туры поведения, ответственности и исполнительности, соблюдение правил в 
гимназии, дома, в общественных местах; формирование уважения к членам 
общества; воспитание чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 
формирование эстетического вкуса). Привитие основных человеческих ценно-
стей и морали, изучение основ духовно- нравственного воспитания, отноше-
ний между людьми, истории религий и т.д.  

Основные ценности: Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уваже-
ние достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиоз-
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ной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-
ности  

Предполагаемый результат деятельности: повышение уровня само-
сознания и самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 
жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 
милосердия, доброжелательности; воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения  

Формы работы: классный час, тематическая беседа, посещение выста-
вок, концертов, шефская работа, интеллектуальный марафон, встречи с инте-
ресными людьми, беседы со специалистами, музыкальная, литературная гос-
тиная,  ученическое самоуправление  

 
3.ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ- воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Формирование гражданского 
отношения к себе и окружающей среде (воспитание понимания взаимосвязи 
между человеком, обществом, природой, формирование иразвитие навыков 
ЗОЖ, экологической культуры, эстетического отношения детей и подростков 
к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей, фор-
мирование потребности ЗОЖ) Пропаганда физкультуры и спорта, организация 
досуга и занятости, спортивных секций, творческих объединений и привлече-
ние к участию в них несовершеннолетних; организация летнего отдыха и т.д.  

Основные ценности: Жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-
продуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопас-
ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая от-
ветственность; социальное партнёрство для улучшения экологического каче-
ства окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-
дой  

Предполагаемый результат деятельности: забота о сохранении своего 
здоровья и здоровья окружающих, бережное отношение к природе, воспита-
ние активной жизненной позиции  

Формы работы: беседы, встречи со специалистами, день здоровья, со-
ревнования, эстафеты, экологический десант, акция, классный час, проектно- 
исследовательская деятельность, выпуск тематических газет, конкурс рисун-
ков, плакатов, информационно-коммуникативные формы (презентации, ви-
деосюжеты, использование интернет-ресурсов) 

 
 4. ТВОРЧЕСТВО И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – воспитание ценностно-

го отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эс-
тетическое воспитание), воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбо-
ру профессии.  Воспитание чувства прекрасного, развитие способностей и та-
лантов, эстетического вкуса; формирование понимания значимости развития 
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для успешного личностного роста. Организация конкурсов, концертов, выста-
вок по литературе, музыке, в сфере вокального, изобразительного искусства, 
участие в вышестоящих конкурсных мероприятиях и фестивалях и т.д.  

Основные ценности: Красота, гармония, духовный мир человека, са-
мовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-
ности, стремление к познанию и истине, интеллектуальное развитие личности, 
уважение к труду, нравственный смысл труда, творчество и созидание; целе-
устремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии  

Предполагаемый результат деятельности: активная жизненная пози-
ция, приобщение к творчеству и социально-значимой, общественно-полезной 
деятельности, активное участие в различных видах деятельности, в том числе 
в художественной самодеятельности и других сферах дополнительного обра-
зования.  

Формы работы: творческая мастерская, объединения по интересам, 
школа развития, творческий конкурс, концертная деятельность, интеллекту-
альный турнир, творческая площадка, игровые занятия, школа актива (учени-
ческое самоуправление)  

 
5. СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – воспитание социальной ответст-

венности и компетентности: Развитие различных форм ученического само-
управления. Организация общественно-полезной деятельности, деятельности 
по социальному проектированию, участие обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), педагогических работников и общественности в про-
ектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного укла-
да; Организация мероприятий по формированию законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних и т.д. Основные ценности: закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечест-
ву, ответственность за настоящее и будущее своей страны, ответственность, 
добросовестность, усердие, дружба, скромность Предполагаемый результат 
деятельности: повышение уровня самосознания, ответственности и самодис-
циплины, формирование активной жизненной позиции Формы работы: соци-
альный проект, социальная акция, встречи со специалистами, представителя-
ми учебных заведений, анкетирование, тестирование, профконсультации, 
формирование Портфолио, составление презентаций, конкурсы, соревнования, 
организация праздничных и патриотических программ. 

Портрет выпускника средней общей школы 
Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспо-

собным человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного са-
моопределения и социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в 
условиях высокой динамики социально-экономических изменений, присущих 
современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной лично-
сти выпускника: 

 конструктивный интеллект; 
 принятие знания как ценности; 
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 способность к непрерывному образованию;  
 овладение знаниями на над предметном уровне;  
 языковая культура  
 критическое мышление 
 креативность  
 умение отвечать на вызовы времени. 
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 
 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 
 способность включаться в социально-значимую деятельность; 
 ориентироваться на общественную значимость труда; 
 владение информационно-коммуникативными технологиями; 
 профессиональное  
 самоопределение и мобильность 
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной лич-

ности выпускника: 
 гражданственность и патриотизм; 
 осознание себя членом общества; 
 социальная ответственность; 
 социальная адаптация, социальный оптимизм, 
 безопасное социальное поведение; 
 компетентность в решении проблем; 
 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  
 духовно-эстетическая культура;  
 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как лич-

ная и общественная ценность, семья как ценность; 
 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 
 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 
 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России. 

Задачи программы: 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, мо-

ральных и этических норм; 
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- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечело-
веческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тес-
ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  
— социальными партнерами школы: 

 МОК ДОД «Центр детского творчества», МОУ ДОД «Станция 
юных техников», МОУ ДОД «Пилигрим», МОУ ДОД ПК 1 к «Миф», ФЦ Биб-
лиотеки № 8, Художественная школа, Музыкальная школа, ЦДОД ВК «Раду-
га», музеи, МАУК ДК им. Курчатова, Кинокомплекс «Комсомолец», МОУ 
ДОД ДЮСШ № 4. 

Основная цель совместной деятельности – эффективность взаимодей-
ствия по формированию духовно-нравственных качеств младших школьников.  

Основными формами взаимодействия являются: 
 участие представителей внешкольных учреждений в творческих 

мероприятиях по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-
щихся; 

 реализация совместных программ деятельности; 
 помощь и участие родительской общественности в организации 

мероприятий. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся  содержит: 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 
Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, включающую, в том числе рациональную органи-
зацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, 
общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной 
и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 
систему просветительской и методической работы с участниками образова-
тельного процесса. 

Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся. 
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Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспита-
нию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: стенды, 
уголок с символикой Российской Федерации и Ростовской, спортивный и ак-
товый залы для проведения школьных праздников, культурных событий, со-
циальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного 
края; общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; 
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы-
интерната; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-
тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 
жизни.  

2. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотруд-
ники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравствен-
ных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 
- в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 
- социально-педагогического партнёрства; 
- индивидуально-личностного развития ребёнка; 
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех со-

циальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, се-
мьи, общественных организаций, подростково-молодежных клубов, учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё 
отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешколь-
ных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника при-
надлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравст-
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венные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, кол-
легам. Педагоги умеют организовывать учебные ситуации для решения про-
блем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными жизнен-
ными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, 
в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.  

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-
граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 
целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представи-
телей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических рас-
ширенных педагогических советов, организации родительского лектория, вы-
пуска информационных материалов и отчетных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся 
и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 
День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник посвящения в 
читатели библиотеки, Рождественские праздники, праздничные концерты к 
Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем при-
влечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, про-
ведения совместных школьных мероприятия и т.п. 
Система работы с родителями, основывается на совместной деятельности 
школы, семьи и общественности по духовно- нравственному развитию и вос-
питанию учащихся.  

Работа заключается в ознакомлении родителей с содержанием и методи-
кой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, психолого-
педагогическом просвещении, вовлечении родителей в совместную с детьми 
деятельность, корректировке воспитания в семьях отдельных учащихся и ор-
ганизации работы с родительским активом. В течение года проводятся обще-
школьные и классные родительские конференции, собрания, индивидуальные 
консультации для родителей. Осуществляется совместная работа с родителями 
по формированию профнамерений учащихся. В течение учебного года прово-
дятся заседания Управляющего совета. Родители, которые входят в состав 
Управляющего совета принимают активное участие в работе школы. Тематика  
родительских собраний направлена  на предупреждение детской преступно-
сти, детского дорожно-транспортного травматизма, проявлений экстремизма и 
терроризма, информирование родителей о деятельности лицея. К участию в 
работе общешкольных родительских собраний привлекаются специалисты 
МОУ центра ППРК «Гармония», инспектора ОДН МУ МВД России «Волго-
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донское»,КДНиЗП, врачи – наркологи ВФ ГБУ РО «Наркологический диспан-
сер» РО, инспектора ГИБДД и по пожарной безопасности. 
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Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
 
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудни-
честве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным ре-

зультатам развития личности и индивидуальности учащихся 
2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить сис-

тему работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления 
учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, 
субъективности, способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного 

возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами; 
- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого 

ученика; 
- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста 

учащихся; 
- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и инди-

видуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 
- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и 
саморазвития, наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компе-
тенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, са-
мостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать 
связи между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых 
ситуациях, осуществлять самоконтроль: 

навыки учебного труда; 
учебные достижения; 
проявления самостоятельности и творческой активности. 
2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, 

оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информа-
цией: 

- исполнительская дисциплина; 
- этическая культура; 
- общественная активность. 
3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, 
аккуратность, бесконфликтность общения: 
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интересы, увлечения, участие в кружках; 
соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 
внешний вид и аккуратность. 
4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соот-

ветствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового 
образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных 
ценностей, знание и выполнение нравственных норм поведения: 

потребность в здоровом образе жизни; 
понимание нравственных ценностей и норм поведения; 
дисциплина и организованность. 
5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к 
семейной жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить 
выявлению тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. 
Это позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного 
функционирования, регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы 
помочь ребенку выйти на более высокую ступень своего развития. 

2.3.Программа формирования основ учебно-исследовательской 
 и проектной деятельности 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности разработана 

на основе Требований к структуре и результатам освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования, в соответствии с Базисным учебным 
планом, программой формирования  и развития общеучебных навыков и умений,  и 
направлена на формирование у обучающихся общеучебных навыков и умений и 
основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презента-
цию предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 
образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный 
процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с 
другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  
среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 
будет решить следующие задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти на этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности в образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать  технологию реализации данных видов деятельно-
сти в образовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему  оценивания  результатов  образования с использова-
нием таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 
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• описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в 
ходе реализации данных видов деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, свя-
занная с решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характер-
ных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, 
посвященной данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  
овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы» 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего  результата деятельности. Непременным условием проектной  деятельности 
является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  
достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 
использоваться оба в образовательной  практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся основной школы, а приоритетной и единственной считать  только проект-
ную  деятельность, то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, 
сложится «завышенное», ложное представление о собственном опыте, знаниях из-
за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного результата; 
во-вторых, отрицательное  отношение учащихся к исследовательской, творческой 
работе с заранее неизвестным  результатом, требующей напряжения и активной, 
глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и препятствовать 
формированию «исследовательского  поведения», «поведение, направленное на 
поиск и приобретение новой информации». 

Если не задавать возможности для проектной  деятельности учащихся основ-
ной школы, а приоритетной и единственной считать только учебно-
исследовательскую деятельность, то в силу  содержания учебно-исследовательской 
деятельности у учащихся может, во-первых, не хватить  ресурса двигаться в 
режиме постоянного  поиска, учитывая специфику их возраста и несформирован-
ность определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за 
режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления  результатов, 
что чревато отсутствием у учащихся определенной базы  знаний и умений, которой 
они могут  свободно и уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-
исследовательская и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают 
условия для становления  индивидуальной  образовательной траектории  учащихся 
основной школы.  

Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-
ностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в 
предметной области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
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Учебно-исследовательская и проектная  деятельности организованы таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 
различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечива-
ет сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятель-
ности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Иметь представление: 
- о проектной деятельности  целом и её основных этапах; 
- поиска информации по заданному параметру 
Знать:  
- способы первичной обработки информации 
-правила командного поведения; 
-основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного вы-

хода из него. 
Уметь: 
 -обозначать проблему; 
 - формулировать цель на основании проблемы; 
 - формировать план деятельности. 
 -самостоятельной работы с каталогами в библиотеке; 
 -  находить информацию в справочной литературе; 
 - устранять ошибки, допущенные при поиске информации 
-работать с текстом при помощи разных приемов; 
-комбинировать разные способы первичной обработки информации 
- выполнять различные роли в команде 
- обращаться за помощью в сложных ситуациях группового взаимодействия 
Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных 

действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 
определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 
• характеристика самим учащимся собственной деятельности («история 

моих открытий»); 
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных резуль-

татов, критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 
2) Качество защиты работы: 
• четкость и ясность изложения задачи; 
• убедительность рассуждений; 
• последовательность в аргументации; 
• логичность и оригинальность. 
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3) Качество наглядного представления работы: 
• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств на-

глядной презентации; 
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

по теме изложения, наличие приложения к работе). 
4) Коммуникативные умения: 
• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны 

других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем 
в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 
возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направле-
ний для размышлений; 

• умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание 
чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргумента-
ция собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 
дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 
является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое 
место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собствен-
ного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных 
проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной рабо-
ты школьников 

Оценивание  этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая 
для педагогов  задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а 
несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать  проекты 
по следующим критериям: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом; 

• степень включенности в групповую работу и четкость выполнения от-
веденной роли; 

• практическое использование предметных и универсальных учебных 
действий; 

• количество новой информации, использованной для выполнения про-
екта; 

• степень осмысления использованной информации; 
• уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 
• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 
• владение  рефлексией; 
• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
• социальное и прикладное значение полученных результатов. 
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  По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется 
и возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного 
развития ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма 
демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, 
качества продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При 
учебно-исследовательской и проектной  деятельности оценка перестает быть 
прерогативой учителя. Технологичное по своей  сути оценивание превращается в 
самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и организации 
проектной  деятельности школьников. Деятельность управления (и составляющее 
ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. Она  
требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной деятельно-
сти. Формат оценивания также должен  выбираться в соответствии с конкретными 
обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  
результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 
решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 
компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 
способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

2.4. Программа формирования ИКТ-компетентности 
Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информаци-
онного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В резуль-
тате реализации программы развития по направлению «Информатизация образова-
ния» создано единое информационно-образовательное пространство на основе 
современных ИКТ;  

модернизирована материально-техническая база;  
обеспечен свободный доступ субъектов образования к различным информа-

ционным ресурсам;  
значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предме-

там.  
Единое информационное образовательное пространство включает в себя тех-

нические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 
локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять 
в образовательном процессе информационные технологии; мобильный компью-
терный класс с точками удаленного доступа (Wi-Fi);  сайт образовательного 
учреждения. 

Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образо-
вательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 
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представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 
организационные формы работы. 

Компьютерные кабинеты  школы объединены локальной сетью и имеют вы-
ход в Интернет, читальный зал с рабочими местами исследователя; администра-
тивный блок с автоматизированными рабочими местами директора, заместителей 
директора, библиотекаря, секретаря, главного бухгалтера. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты: 
- информационный интегрированный продукт «КМ-Школа» компании «Ки-

рилл и Мефодий», являющийся основой информационной среды образовательного 
учреждения; оказывающий информационную поддержку преподавания всех 
школьных предметов, организации внеурочной деятельности, способствующий 
развитию проективной культуры субъектов образовательного процесса; хорошая 
коллекция мультимедиа материалов для различных предметов. 

Цель программы формирования ИКТ-компетентности: Создание условий 
для формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Задачи:  
- Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолида-

ция 
возможностей всех без исключения учебных предметов. 
- Развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно-

развивающий потенциал инновационного проекта «Развитие исследовательской 
деятельности учащихся посредством создания школьного виртуального музея». 

- Способствовать участию школьников в образовательных событиях разного 
уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся. 

- Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. 

- Формировать навык использования информационно-образовательной среды 
обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо-
собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в  школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями о школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происхо-
дит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана, в процессе организации внеурочной 
деятельности:  

• формирование навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать 
с информацией предполагается на уроке «Информатика и ИКТ». 

• освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 
ИКТ предполагается при подготовке школьников к учебным и внеурочным 
занятиям;  

• закрепление навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать с 
информацией предполагается на всех без исключения учебных и внеурочных 
занятиях и при подготовке к образовательным событиям разного уровня. 
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-
компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 
обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния 
результатов освоения данного предмета.  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на учебных предметах:  
• «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 
квалифицированным клавиатурным письмом.  

• «Литература». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том 
числе с добавлением иллюстраций, видео – и аудио фрагментов. Создание 
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 
текстам. Презентация(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в томчисле в контролируемом Интернете.  

• «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компью-
тере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 
для само корректировки, устное выступление в сопровождении аудио – и видео 
поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов.  

• «Математика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм 
(на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

• «География, биология, химия, история». Фиксация информации о внешнем 
мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 
осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помо-
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щью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 
исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом террито-
рии, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

• «Информатика и ИКТ». Знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Опыт работы с простыми информа-
ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео фрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение квалифицированным клавиатурным пись-
мом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простымивидами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Овладение 
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электрон-
ными ресурсами.  

Знакомство с графическим и растровым редакторами изображений, освоение 
простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-
тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, неслож-
ных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-
компетентности 

 обучающихся» 
При освоении личностных действий формируется:  
• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
• основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ется:  
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде;  
• использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
• поиск информации;  
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
• структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.;  
• создание медиа сообщений;  
• построение моделей объектов и процессов.  
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиа сообщениями;  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум) 
 
2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требования-

ми Закона «Об образовании в Российской Федерации», государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования, концепции УМК, а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
-  преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
-   овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
-  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 
-  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-
ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-
вителей) защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы: программа коррекционной работы на ступени сред-
него общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
затруднениями в учебной деятельности, проведение их комплексного обследования 
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и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-
лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях общеобразова-
тельного учреждения; способствует формированию общеучебных действий ; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-
стей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ог-
раниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-
кой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсаль-
ных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-
рекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного 
процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с  трудностями в учебной деятельно-
сти. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-
щих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-
щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-
ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-
тельный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов реали-
зации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопрово-
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ждение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различно-
го профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-
нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-
ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать пробле-
мы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопро-
фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственно-

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-
ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-
терных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-
сти, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации програм-
мы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, воспитателя и др. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррек-
ционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспе-
чение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной дея-
тельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
учебном процессе УМК. Методический аппарат системы учебников данных УМК 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельно-
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 
таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в 
пределах своих возможностей и способностей. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебни-
ков является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формиро-
вание умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 
когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска создан психолого-
педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

- Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих пер-
воклассников, с целью определения их готовности к школьному обучению. 

- Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 5, 
10-х классов в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

-  Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоус-
певающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую 
поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

-   Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и 
поведении. 
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-  Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 
учащихся. 

 В состав психолого-педагогического консилиума входят педагог- психолог, 
социальный педагог, учителя. Заседания консилиума проводятся один раз в 
четверть. Согласно плану работы психолого-педагогического консилиума на 
учебный год ведется работа по нескольким направлениям: 

-  мониторинг адаптивности учащихся 1 классов. Выявление детей «группы 
риска»; 

-  взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  
«группы риска»; 

-  осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведе-
нием и школьной неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных де-
тей. 

 
 
 
 
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план 
 

Учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска составлен в соответствии 
с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” №273-
ФЗ от 29.12.2012 г.,  Уставом школы, концепцией модернизации Российского 
образования, приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 
от 05.03.2004 № 1089», приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания РФ от 09.03.2004 № 1312», письмом Минобрнауки России от 
09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», 
на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Обутвер-
ждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»,  тре-
бованиями СанПин, утвержденных постановлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях».   
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         На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 09.06.2015  № 405  «Об утверждении 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области 
на 2015-2016 учебный год»  

Учебный план школы направлен на создание условий для формирования 
ключевых компетенций у обучающихся, функционально грамотной, физиче-
ски, психически и нравственно здоровой личности, обладающей прочными 
знаниями, умениями и навыками в пределах государственного стандарта, по-
строение индивидуальных образовательных программ в соответствии с ин-
дивидуальными способностями и потребностями обучающихся, на обеспече-
ние преемственности между общим и профессиональным образованием, 
расширение возможности социализации учащихся. Максимальный объем 
учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников определе-
ны государственным нормативным документом – образовательным стандар-
том, а также санитарными нормами учебной нагрузки. 

При составлении учебного плана школы учитывались результаты 
учебной деятельности, социальный заказ родителей и учащихся, кадровое 
обеспечение, материально-техническая база школы. 

Школа работает в пятидневном режиме с первого по 11 классы.  
 Продолжительность учебного года в 10 классах составит -35 учебных, 

в 11 классе –34 учебные недели. 
 Классы, в которых численность учащихся достигает 25 человек и 

больше, для занятий иностранными языками, технологией и информатикой и 
физической культуры делятся на две группы. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образова-
ния, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования сформирован с учетом об-
разовательных потребностей и возможностей учащихся.  

Учебный план для 10-11 классов представлены в МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска на базовом и на профильном уровне. 

10 класс – инвариантная часть – 14 часов,  вариативная часть- 7 часов, ком-
понент образовательного учреждения- 4 часа, профильный уро-
вень(филолого-математический)-9 часов. 
11 класс – инвариантная часть – 14 часов,  вариативная часть- 7 часов, ком-
понент образовательного учреждения- 4 часа, профильный уро-
вень(филолого-математический)-9 часов. 
Профильный уровень представлен в учебном плане следующими предмета-
ми: русский язык -3 часа, алгебра и начала анализа – 5 часов, геометрия – 2 
часа. 
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Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Исто-
рия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая эко-
номику и право)». 

Учебный предмет «История» изучается в качестве двух отдельных обя-
зательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история»  на 
базовом уровне в сумме - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»  – 1 час в неделю, в 10 классе включает в рамках бюджетного финанси-
рования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с 
целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по ос-
новам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме  3 часа в неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен учебны-
ми предметами «Биология» (1 час базовый уровень, 1 час компонент образо-
вательного учреждения), «Химия» (1 час базовый уровень, 1 час компонент 
образовательного учреждения), «Физика» (2 часа базовый уровень). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику 
и право)» изучается в количестве 2 часов.  

В соответствии с письмом  минобразования Ростовской области  от 
23.06.2017 №24/4.1.-5038 «О введении учебного предмета  «Астрономия», 
приказа  минобрнауки России от 07.06.2017 №506  «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, ут-
вержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089», в 10 
классе вводится предмет «Астрономия» 1 час в неделю. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части феде-
рального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор 
учебных предметов федерального компонента «География», - по 1 часу в не-
делю на базовом уровне, Информатика и ИКТ – 1час на базовом уровне и 1 
час по выбору образовательного учреждения.  

Таким образом, учебный план МБОУ СШ №15 г.Волгодонска включает 
все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компо-
нента. 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Для реализации учебного плана основного среднего образования имеется не-

обходимое программно-методическое обеспечение в соответствии с Федеральным 
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перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-
вательном процессе в образовательных учреждениях. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам основана на Требова-
ниях к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

 Каждая рабочая программа по предмету включает следующие разделы: 
- Пояснительная записка. 
- Общая характеристика учебного курса. 
- Место учебного предмета в учебном плане. 
- Содержание учебного предмета. 
- Тематическое планирование. 
- Календарно – тематическое планирование. 
-Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образова-

тельного процесса. 
- Результаты освоения учебного процесса и система их оценки. 
Состав рабочих программ по учебным предметам: 
Рабочая программа по русскому языку. 
Рабочая программа по литературе. 
Рабочая программа по алгебре и началу анализа. 
Рабочая программа «Теория и практика написания сочинения» 
Рабочая программа «Решение экономических задач» 
Рабочая программа по геометрии. 
Рабочая программа по английскому языку. 
Рабочая программа по технологии. 
Рабочая программа по физической культуре. 
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности». 
Рабочая программа по физике. 
Рабочая программа по химии. 
Рабочая программа по биологии. 
Рабочая программа по географии. 
Рабочая программа по информатике и ИКТ. 
Рабочая программа по истории. 
Рабочая программа по обществознанию. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных 

к изучению на ступени основного среднего образования в МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска, приведено в Приложении к данной образовательной программе. 
Рабочие программы по учебным предметам, рассматриваются на заседаниях 
предметных методических объединений, методическом совете, утверждаются 
педагогическим советом, приказом директора школы. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Общие положения 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы образовательного учреждения 
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, аде-
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кватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-
вого развития учащихся. 

Созданные в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска, реализующем основную 
образовательную программу основного общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям ФК ГОС; 
•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организаци-
онную структуру, запросы участников образовательного процесса в началь-
ном общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёра-
ми, использования ресурсов социума. 

3.3.2 Кадровые условия реализации основной образовательной про-
граммы 

среднего общего образования. 
 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых образователь-
ной программой среднего общего образования образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. Разработаны 
должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-
ческих работников 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
ских работников представлены в Приложении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФК ГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-
тему ценностей современного образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образова-
тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС. 

 

   нет 
12
0

  
  

0

Всего 8
высшую 7
первую 1
вторую 0

Имеют квалификационную ка-
тегорию 

Соответсвие должности 3
Учитель русского языка 1
Учитель английского языка 2
Учитель математики 1

Состав педагогического кол-
лектива по должностям 

Учитель физики 1
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Сведения о педагогических кадрах: 

№Ф.И.О. Зани-
маемая 
долж-
ность 
(препо-
давае-
мый 
предмет) 

Уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

(ВПО, 
СПО) 

Наименова-
ние учебного 
заведения, 
квалифика-
ция, специ-
альность по 
диплому 

Сведения об 
аттестации 
(категория, 
соответст-
вие зани-
маемой 
должности) 

Сведения о 
получении 
ДПО (где, 
когда, коли-
чество часов, 
тематика) 

1 Батищев 
Юрий Ле-
онидович 

Учитель 
физиче-
ской 
культу-
ры 

ВПО Высшее    
Ростовский 
государст-
венный педа-
гогический 
институт, 
1988 г 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

Содержание 
и технологии 
современно-
го урока фи-
зической 
культуры в 
личностно-
развивающей 
модели обра-
зования. 2018 
год,72ч 

2 Вешнико-
ва Ирина 
Георгиев-
на 

Учитель 
истории 

ВПО Ростовский 
государст-
венный педа-
гогический 
институт, 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

«Исто-
рия»2017год

Учитель химии 1
Учитель биологии 1
Учитель географии 1
Учитель информатики 1
Учитель истории 1
Учитель обществознания 1
Учитель физической куль- 1
Учитель ОБЖ 1

Имеют учёную степень нет
Имеют звание Заслуженный учитель 0
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 2 
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1990 г. 

Специаль-
ность «Исто-
рия и обще-
ствознание» 

144ч 

3 Дорожко 
Марина 
Алексеев-
на 

Учитель 
инфор-
матики 

ВПО Ростовский 
государст-
венный уни-
верситет им. 
М.А Суслова  
1984 

специаль-
ность «Ма-
тематика» 

Учитель ма-
тематики 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

Профессио-
нальные и 
элективные 
курсы по ин-
форматике и 
ИКТ как 
средство раз-
вития ода-
ренности и 
успешной 
социализа-
ции лично-
сти» 2017, 72 
часа 

4 Денисенко 
Светлана 
Васильев-
на 

Учитель 
англий-
ского 
языка 

ВПО Московский 
открытый 
социальный 
универси-
тет.1997 

 Лингвист. 

Преподава-
тель англий-
ского и не-
мецкого язы-
ков  

соответсвие ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

«Иностран-
ный язык» 
2017, 144ч   

5 Иванова 
Елена 

Учитель 
биоло-

ВПО Высшее   
Латвийский 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
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Викторов-
на 

гии и 
химии 

Государст-
венный Уни-
верситет, 
1984 

Специаль-
ность биоло-
гия, препо-
даватель 
биологии и 
химии 

ПРО 

Обеспечение 
пространства 
развития 
творческого 
потенциала и 
способности 
учиться у 
обучающего-
ся биологии в 
условиях 
введения 
ФГОС 2015 
год;144 часа 

По програм-
ме, «Химия» 
2018, 144 ча-
са 

7 Казарьян 
Евгения 
Владими-
ровна 

Учитель 
англий-
ского 
языка 

ВПО Московский 
Открытый 
Социальный 
Университет, 
1997 

Лингвистика 
и межкуль-
турная ком-
муникация 

соответсвие ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

«Иностран-
ный язык» 
2017, 144ч   

8 Корнилова 
Светлана 
Васильев-
на 

Учитель 
матема-
тики 

ВПО Ростовский 
государст-
венный уни-
верситет, 
1989 Учи-
тель матема-
тики 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

Методика 
решения за-
дач повы-
шенной 
сложности 
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по математи-
ке 2018 год, 
144 часа 

9 Петренко 
Оксана 
Васильев-
на 

Учитель 
физики 

ВПО Сахалинский 
государст-
венный уни-
верситет, 
2000г. 

Специаль-
ность физика 

первая НИЯУ МИ-
ФИ 

Решение за-
дач повы-
шенной 
сложности по 
физике. Ме-
ханика 72 ча-
са, 2017 год 

1
0 
Чеботарева 
Светлана 
Викторов-
на 

Учитель 
русского 
языка и 
литера-
туры 

ВПО Таганрог-
ский госу-
дарственный 
педагогиче-
ский инсти-
тут 1993.  

Специаль-
ность рус-
ский язык и 
литература 

высшая ГОУ ДПО 
РО ИПК и 
ПРО 

Обновление 
содержания и 
технологий 
школьного 
филологиче-
ского обра-
зования в 
контексте 
ФГОС 2018 
год, 144 ча-
сов 

 
Важным условием реализации ООП среднего общего образования явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровож-
дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ГОС.  
Успешная организация методической работы – одно из важных направлений 
в развитии и функционировании каждого образовательного учреждения.  
Методическая работа в школе строится на принципах: 
 - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и органи-
зации методической работы; 
 - гуманистической направленности содержания и форм методической 
работы; 
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 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического под-
ходов к методической деятельности для педагогов; 
 -делегирования профессиональных полномочий и опережающего сти-
мулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 
- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов об-
щества; 
- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов 
новаторов и творчески работающих педагогов; 
- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 
- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями 
в области учебной и учебно-методической работы; 
- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся, а также по проблемам управления образователь-
ным процессом в общеобразовательном учреждении; 
- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе; 
- работа над единой методической темой; 
- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта 
ОУ в различных формах. 
- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 
через  механизм аттестации; 
- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспи-
тания; 
- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через 
внедрение тестовой, диагностической базы; 
- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 
- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на по-
вышение профессиональной компетентности  педагогов в условиях реализа-
ции ФГОС ОСО, осуществляется через систему таких мероприятий как: 
- заседания предметных методических объединений; 
- тематические педагогические советы; 
- заседания методического совета школы;  
- заседания творческих рабочих групп; 
- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары; 
- тренинги; 
- стажёрские и консультативные площадки; 
-  муниципальные  и региональные мастер-классы и круглые столы; 
- «открытые» учебные и внеклассные занятия; 
- муниципальные, региональные и всероссийские конкурсы педагогического 
  мастерства, инновационных форм учебных занятий, педагогических разра-
боток. 
 

Формы методической работы можно условно подразделить на органи-
зационные и дидактические. 
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а экс-
периментальной деятельности «Самореализация личности на основе взаимо-
действия формального и неформального образования» 

К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квали-
фикации, результативности, профессиональной культуры педагога, относим: 
- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях разного 
уровня, на тематических педагогических советах школы, заседаниях школь-
ных  и городских методических служб; 
- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 
- организацию тренингов для педагогов; 
- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презента-
ции и др.); 
- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уров-
ня; 
-участие в профессиональных методических и творческих выставках; 
- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, роди-
тельских собраний 
К организационным формам (структурам методических служб) относим: 
 педагогический совет школы; 
 методический совет; 
  школа молодого специалиста; 
 профессиональные педагогические объединения (методические объедине-
ния, творческие дуэты, временные творческие группы); 
 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное 
профессиональное педагогическое самообразование, аттестация, консульти-
рование и консультация); 
 экспертный Совет и временные экспертные группы; 
 психолого-медико-педагогический консилиум; 
В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, на-
правленная на: 
- развитие образовательного учреждения;  
- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздорови-
тельного процессов; 
- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогиче-
ских работников в реализации единой методической темы школы; 
- выполнение всеобуча. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные 
формы повышения квалификации педагогических работников. На них пред-
ставляется и обсуждается передовой педагогический опыт, происходит его 
изучение, обобщение и внедрение. 
В школе работают   5 методических объединений (МО), которые выстраи-
вают свою работу в контексте единой методической темы. Методические 
объединения разрабатывают свою концепцию, планируют деятельность в со-
ответствии со своими целями, задачами и Программы развития школы. 
С 2012 года школа является городской инновационной площадкой. Тем
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ть  творческую актив-

 конституционное право граж-
дан а бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расх

ами направляемых на эти цели средств бюджета. 

ции основной обра-
зоват
Обосн ся условиях 

инфраструктуры школьного образования, инстру-
 целом обес-

печи

основной образовательной программы ос-

тельного учреждения, программ развития универсальных учебных 

Работа учреждения в инновационном режиме позволяет создать в учитель-
ском и ученическом коллективе творческую, развивающую обстановку. Пла-
номерная, целенаправленная работа позволяет повыша
ность педагогов, поднимать результативность, отслеживать успешность учи-
теля.  
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации ООП ОСО опирается на исполне-

ние расходных обязательств, обеспечивающих
 н
одных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-
ния работ) с размер

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования.  

МБОУ СШ №15 г.Волгодонска финансируется за счет местного, феде-
рального бюджетов, внебюджетных средств. 

3.3.4  Материально-технические условия реализа
ельной программы 
ование необходимых изменений в имеющих

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 
неотъемлемый компонент 
ментального сопровождения основного общего образования,  в

вающий результативность  современного процесса обучения и воспита-
ния, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами материаль-
но-технического сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 
ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 
условия обеспечения реализации 
новного общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  
регламентов, в совокупности определяющих качество материально-
технической среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должны обеспе-
чивать: 

управленческую деятельность руководства школы,  базисного учебного 
плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 
образова
действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 
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атериалы, цифровые образовательные ресурсы и 

атериально-техническая база МБОУ СШ №15 гВолгодонска приведе-

 оснащения образовательного процесса и созданию 
соот

едственно использу-

 образования, с 

аниям современного общества, на 

ого обеспечения реализации ООП ОСО в 
ационная среда образовательного учреждения, 

КТ) в формах и на уровне, возможных в 
со еме

ления образовательным процессом в школе с использованием 
ИКТ; 

ода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей про-
зр ос

 организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 
OСО им

жащей для: создания, хранения, ввода, органи-

учебного процесса и т.д.;  
образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, мультиме-
дийные, аудио- и видеом
т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, 
педагогов-психологов).  

М
на в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП, необходимо-
го учебно-материального

ветствующей образовательной и социальной среды. 
Школа оснащена современными техническими средствами обучения, основу 
которых составляет мультимедийная компьютерная техника. 
В школе имеется 63 компьютера, 51 из которых непоср
ются в учебно-воспитательном процессе. 
В рамках Федеральной программы по модернизации общего
целью создания материально-технических, информационных и организаци-
онных условий, соответствующих требов
базе имеющейся техники создано: 
●17 рабочих мест учителя    
● 3 компьютерных класса (2 стационарный и 1 мобильный), 
Для эффективного информационн
школе сформирована информ
предоставляющая возможности для: 
 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реа-

лизации общеобразовательного проекта с использованием информационных 
и коммуникационных технологий (И
вр нной школе и соответствующих современным образовательным при-

оритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 
 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 
выполнения 
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей 

и общества; 
 управ

 перех
ачн ть и публичность результатов их образовательной деятельности. 
Для

еется в МБОУ СШ №15 г.Волгодонска необходимое информацион-
но-техническое обеспечение: 
 наличие  Информационной среды как системы обновляемых информа-

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных ис-
точников и инструментов, слу



Список учебников на 2017-2018 уч. год  МБОУ  СШ №15 

№ Предмет класс автор. названия 
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зации

я на начало 2018/2019 учебного года имеется в наличии следую-
щи
 

ьзуются (на уроке, факульта-
м занятии, управлении и др.) 

издательство год издания 

10 класс 

, обработки, передачи, получения информации об образовательном 
процессе. 
 наличие сайта образовательного учреждения. 
Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образовани
е информационно-образовательные ресурсы:   

 
Тип компьютера Количество Где испол

Компьютерная техника 

тивно
Персональный ко
пьютер 

м- и

сово-

63 51  используются на уроках  во вне-
урочной деятельности,  12 – в  управле-
нии и в обеспечении финан
хозяйственной деятельности. 

Ноутбук 21 
де  

управлении 

Все они используются на уроках и во 
внеурочной ятельности, 2 из них пе-
риодически используются в 
образовательным процессом. 

 
Список учебников в 2018-2019 учебном году 

1 Русский язык  10-11 Греков В.Ф.Чешко Л

2012-13 

.А. Просвещение 

2 Русский язык 10 11 Власенков А. И. Просвещение 2016 

3 Русская литература 1,2 ч. 10 Курдюмова Т.Ф Дрофа 2014-16 
4 

жеств. культу-
 10 

Мировая худо
ра Емохонова Л.Г. Академия 2010-13 

5 Алгебра и начало математи-
ческого анализа 

10

лягин ение 

-11 

Алимов Ш. А. Ко Просвещ

2012-16 

6 Геометрия 10-11 Атанасян Л. С. Просвещение 2012-13 
7 

Английский язык  10 
Биболетова М.З  Добрынина 
Н.В. "Титул" 2012-13 

8 
Физика 10 Мякишев Г.Я. И др. Просвещение 2016 

9 
Химия 

10 
Дрофа 

2010-16 
Габриэлян О.С. 

10 -11 кл. 10 ский А.А. КриксуновЕ.А 

2010-13 

Общая биология 10 -11 Камен Дрофа 

1

История России в 3 ч. 

/ред. Таркунова  

2016 

1 10  Торинов М.М. п Просвещение

12 

Всемирная История 10 Загладин Н.В. Русское слово 2010-13 
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Обществознание 10 
Боголюбов Л.Н.  Аверья-
нов(базовый) Просвещение 2010-13 

13 

14 

 География  10 11 Просвещение 

2010-16 

Максаковский В.П 

15 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т.   ХренниковБ.О. Просвещение 2011-13 
16 

 10 Информатика Семакин И.Г. И др. Бином 2015 

17 Физическая культура 10-11 Лях В.И Просвещение 2013 

11класс 
1 Русский язык  10-11 Ф.Чешко Л.А. 

2012-13 

Греков В. Просвещение 

2 Литература 11 Курдюмова Т.Ф Дрофа 2014-16 
3 

-ая культура ия 2010-13 Мировая худож 11 Емохонова Л.Г. Академ
4 

Английский язык  11 Афанасьева О.В. Просвещение 2017 

5 Алгебра и начало анализа 10-11 лягин ие 2012-13 Алимов Ш. А.Ко Просвещен

6 

Геометрия 10-11 Атанасян Л. С. Просвещение 2012-13 
7 

История России  .А. 11 Левандовский А Просвещение 2010-13 

8 Всемирная История 11 Загладин Н.В. Русское слово 2010-13 
9 

Обществознание 11 
Боголюбов Л.Н. Городетска-
яН.И(базовый) Просвещение 2010-13 

10 

Физика 11 МякишевГ.Я. Просвещение 2017 

11 Химия 11 Габриэлян О.С. Дрофа 2010-13 
12 иология 10-11 кл. 10 иксунов, Пасеч-

2010-13 

Общая б -11 Каменский, Кр
ник 

Дрофа 

13 

Информатика 11 
Симакин И.Г.           / Бином          
/  2017 Бином 2017 

14 ОБЖ 10 Просвещение 2011-13 Смирнов А.Т.   ХренниковБ.О. 

 

15 
льтура 10-11 Физическая ку Лях В.И Просвещение 2013 
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