
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИНЯТО 

На заседании педсовета 

МКОУ «СОШ № 28» 

протокол № _11_  

от 29.08.2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 185-д  

От 29.08.2014 г. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ №28» 

___________________/  И.Б. Екимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

для 10- 11 классов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………….3 

2.Содержательное наполнение образовательной программы………………………………..4 
3.Рабочие программы учебных предметов…………………………………………………….12 

4.Организация образовательной деятельности…………………………………………………….12 

5.Учебный план…………………………………………………………………………………13 

6.Воспитательная деятельность МКОУ «СОШ№28»………………………………………..16 

7.Условия для реализации основной образовательной программы………………………....24 

8.Календарный учебный график ………………………………………………………………33 

9.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся…………………34 

10.Контроль и управление реализацией основной образовательной программы…………..36 

11.Основные  мероприятия  по  реализации основной образовательной  программы……...36 

12. Показатели  качества  реализации основной образовательной  программы…………….36 

13. Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы……………..37 



3 
 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов», 

определяющим цели, задачи, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание и 

особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Разработчики программы: администрация и педагогический коллектив МКОУ «СОШ 

№28».  Образовательная программа обсуждена и принята педагогическим советом школы. 

Основная образовательная программа адресована: 

- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МКОУ «СОШ №28» по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цели программы: 

1) получение обучающимися школы качественного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную  позицию, 

поступить и успешно обучаться по профессиональным программам. 

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ среднего общего образования; 

- развитие общих учебных умений и навыков; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 

творческих способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды; 

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность МКОУ «СОШ №28» регламентируется: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 
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3. Приказом Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004г.; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 г.; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования № 253  от 31.03.2014 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования  учебных помещений» № 986 от 04.10. 2009 г. 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» N 189 от 29.12. 

2010г. 

8. Локальными актами школы. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

2.Содержательное наполнение образовательной программы 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профилизации 

обучения, обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

В целях реализации прав ребенка образовательная организация создает условия для получения 

среднего образования всеми желающими. 

Образовательная деятельность осуществляется с целью максимально возможного 

удовлетворения потребностей каждого обучающегося. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация 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 последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

В преемственности со II уровнем образования осуществляется формирование общих 

умений и навыков и способов деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, который 
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ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

представлен  обязательными для изучения учебными предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия, мировая художественная культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов на уровне основного общего 

образования построена с учетом необходимости всестороннего развития личности 

обучающегося и включает освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и 

практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все 

представленные цели равноценны. 

 

Учебный предмет Цели изучения 

Русский язык воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Литература 

 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
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процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Иностранный 

язык 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Математика формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Информатика и 

ИКТ 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 
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средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

История воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Обществознание развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
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нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания 

и умения в практической деятельности.    

География освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

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

работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Химия освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Физика освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физическая 

культура 

 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основы 

безопасности 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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жизнедеятельност

и 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Мировая 

художественная 

культура 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Технология освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

воспитание ответственного отношения к  результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
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элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
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Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов (приложение к программе) разработаны  по 

предметам обязательной части учебного плана и учебным курсам компонента 

образовательного учреждения; реализуются в полном объеме в течение учебного года 

согласно расписанию, при котором считается выполнение программного материала. 

Программы отдельных учебных предметов и учебных курсов компонента образовательного 

учреждения  представлены в рабочих программах учителей учреждения. 

Структура и содержание рабочих программ определены Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 

4. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится на основе принципов личностно-

ориентированного обучения и воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию 

индивидуальных образовательных  потребностей каждого школьника, на их право выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени 

сложности  выполнения  заданий на уроке  дома.  Обеспечивается  принцип преемственности  

образования  на  уровне основного и среднего уровня образования.  

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами лекционно-

семинарских и курсовых занятий. 

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Применение 

традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить 

результативность обучения. Использование современных образовательных технологий в 

практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся.  

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания и развития 

учащихся  учитывается принцип преемственности в использовании  педагогических 

технологий по уровням обучения, а также уровень учебно-методического обеспечения, 

имеющегося в образовательном учреждении, наличие у учителей необходимой подготовки и 

желания работать по конкретной технологии. 

В образовательной деятельности используются педагогические технологии: 

По  организационным  

формам 
По  типу  управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  ребенку По  

преобладающему  

методу 

Классно-урочная 

Индивидуальные 

Групповые 

Дифференцированного  

обучения 

Работа с текстом 

Обучение  с  

помощью  ИКТ 

Проблемное 

 

Личностно-

ориентированные 

Сотрудничества 

Системно-

деятельностный 

Объяснительно-

иллюстративные 

Информационные 

Игровые 

 

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением нового материала 

учителя используют следующие типы уроков: 

 урок-игра (деловая, ролевая) 

 урок-презентация 

 урок-семинар 
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 урок-практикум. 

В МКОУ «СОШ №28» функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьника, включающая в себя следующие компоненты: 

 внутриклассная диференциация обучения на уроке; 

 коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные и групповые 

занятия); 

 создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.  

В системе осуществляется психологическое сопровождение образовательной деятельности в 

следующих формах: 

- психологическая диагностика 

- психологическое консультирование 

- психологическая коррекция  

- психологическое просвещение. 

5. Учебный план 

Основным механизмом реализации образовательной программы является учебный  

план. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на два года освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные занятия проходят в 1 смену.  

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами содержание 

образования состоит из федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Перечень предметов и часы, отведенные на их изучение, соответствуют 

Федеральному базисному учебному плану (Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. № 

1312 с изменениями и дополнениями). Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовый уровень стандарта учебного 

предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. Освоив 

базовый уровень учебного предмета, учащийся должен понимать его взаимосвязь с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по нему.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». Естествознание 

представлено в 10- 11 классе предметами: биология, физика, химия.  

Так же на базовом уровне изучаются география, технология, информатика и ИКТ, 

Искусство (МХК). 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения.  
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Учебный план МКОУ СОШ №28 включает в себя учебные предметы и курсы, 

отражающие специфику региона, особенности образовательного учреждения и 

образовательные потребности обучающихся и их родителей. 

Отражение специфики региона, таких содержательных линий национально-

регионального компонента как художественная культура, социально-экономическая и 

правовая культура, культура здоровья и охраны жизнедеятельности, экологическая культура, 

информационная культура, родной язык возможно во всех предметах учебного плана. 

Реализация регионального компонента направлена на обеспечение предметно-

информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной 

составляющих качества образования.  

Региональный (национально-региональный) компонент представлен в МКОУ СОШ 

№28 предметами: «Математика» для усложнения содержания предмета, «Культура Урала». 

В курсах «Речь и культура общения», «Творческое письмо» особое внимание уделено 

формированию культуроведческой компетенции, включающей в себя сведения о языке как 

национально-культурном феномене; к представлению связей языка с национальными 

традициями народа; к осознанию учащимися красоты и выразительности родной речи - все 

это стало важным моментом в определении в содержания НРК языкового образования. 

Компонент образовательного учреждения наполнен обязательными для изучения 

курсами гуманитарной направленности 

Возможность выбора индивидуальных образовательных направлений позволяет сделать 

образование более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Все предметы компонента образовательного учреждения создают условия для 

проявления тех необходимых качеств личности, мотивационных установок, навыков, которые 

обеспечивали бы ей возможность сознательно и обоснованно избрать вид профессиональной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества результата включает тематический, 

промежуточный и итоговый контроль с целью определения динамики и уровня освоения 

базовых понятий за курс среднего общего образования, готовности и способности применять 

знания, предметные и общеучебные умения, навыки и способы деятельности в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Промежуточная аттестация у обучающихся 10 - 11 классов проводиться по итогам 

полугодий и года.  

В МКОУ «СОШ №28» для оценки качества результата применяются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

1) итоговая контрольная работа; 

2) переводные письменные и устные экзамены; 

3) тестирование; 

4) итоговый опрос; 

5) собеседование; 

6) защита рефератов и творческих работ; 

7) электронная презентация; 

8) защита учебного проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «СОШ №28». В целях определения уровня готовности к 

государственной итоговой аттестации в 10-11 классах могут проводиться административные 

контрольные работы и диагностические контрольные работы в соответствии с определенным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 28» обеспечивает реализацию конституционного права 

на бесплатное общее образование, направленного на формирование социальной 

компетенции, развитию интеллектуального и творческого потенциала личности 
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обучающегося. Учебный план обеспечен дидактическими, материально-техническими 

ресурсами и кадровым потенциалом. 

 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС). 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения1 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Естествознание 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык - 204 (3/3) 

Литература - 340 (5/5) 

Иностранный язык - 408 (6/6) 

Математика - 408 (6/6) 

История - 272 (4/4) 

Физическая культура - 272 (4/4) 

Обществознание 68 (1/1) 204 (3/3) 

Экономика 34 (0,5/0,5) 136 (2/2) 

Право 34 (0,5/0,5) 136 (2/2) 

География 68 (1/1) 204 (3/3) 

Физика 136 (2/2) 340 (5/5) 

Химия 68 (1/1) 204 (3/3) 

Биология 68 (1/1) 204 (3/3) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 272 (4/4) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 204 (3/3) 

Технология 68 (1/1) 272 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности - 136 (2/2) 

Всего: 
не более 2108 

(не более 31 / не более 31) 

Региональный компонент 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Всего: не менее 272 (не менее 4 / не менее 4) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

Учебный план 10-11 классов МКОУ «СОШ №28» на каждый учебный год 

утверждается приказом по школе и является составной частью образовательной программы. 

 

                                            
1Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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6. Воспитательная деятельность МКОУ «СОШ№28» 

Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ№28» определяется Программой, 

которая строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа воспитательной деятельности реализуется через социально-педагогические 

проекты: 

1. «Я рожден в России» - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

направление. В течение года в школе подготовлены и проведены различные дела и 

мероприятия согласно плану работы школы: уроки гражданственности, мужества, 

благотворительные акции, встречи с ветеранами, интересными людьми города, экскурсии и 

поездки, были проведены военно-патриотическая игра «Зарница», фестиваль песен из к/ф о 

Великой Отечественной войне, литературно-музыкальная гостиная для ветеранов, Парад 

Победы и др. В школе осуществляет свою деятельность лекторский клуб «Память», военно-

патриотический отряд «Десант». 

2. «Золотой фонд школы» - развитие детской одаренности. Организация и проведение 

школьного тура предметных олимпиад, организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, активное вовлечение учеников в проведение предметных недель 

позволяет выявить наиболее талантливых ребят, которые представляют школы на городских 

олимпиадах и конкурсах, в региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Школьная научно – практическая конференция «Юные исследователи» сала традиционным 

школьным мероприятием. 

3. «Живая планета» - экологическое воспитание школьников. Сбор макулатуры, участие в 

конкурсах экологических плакатов, листовок, рисунков – мероприятия экологической 

направленности. Подготовка исследовательских проектов, участие в городских конкурсах 

также способствует экологическому воспитанию школьников. 

4. «Как здорово жить здорОво!» - формирование здорового образа жизни, воспитание 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Данный проект – это реализация 

внутришкольной программы по ПДД, ППБ, программы «Культура здоровья», участие в 

мероприятиях, пропагандирующие здоровый образ жизни, в мероприятиях школьной 

спартакиады. Многими классными коллективами были организованы и проведены походы 

выходного дня. Месячники «Безопасность и защита», «Декада здоровья», «День Защиты 

детей» - это возможность актуализировать правила безопасного поведения. Кружки «Юный 

пожарный», «ЮИД», «Здоровье» способствуют привитию элементарных знаний и навыков в 

области безопасности. 

5. «Эстетика – красота души человека» - эстетическое воспитание. 

Данный проект позволил школьникам принять участие мероприятиях и концертах, 

посвященных Дню Учителя, Дню Матери, Новому году, Дню 8 марта, Дню Победы. 

Подготовка и проведение концертов создает особую предпраздничную обстановку в школе, 

объединяет идеи, замыслы учеников, учителей, родителей. Заключительное мероприятие в 

школе – подведение итогов работы всего коллектива школы «Талант – 20…», концертные 

номера представили ребята, занимающиеся в школьных кружках и студиях дополнительного 

образования. 

6. «Лидерство – как стиль жизни» - ученическое самоуправление. Организация 

самоуправления классного коллектива позволяет классным руководителям выявлять и 

развивать лидерские качества своих подопечных. 

7. «Семья – моя главная опора» - работа с родителями. 

Родительские собрания, индивидуальные собеседования, открытые уроки для родителей 

во время проведения предметных недель – традиционные мероприятия в работе классных 
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руководителей с родителями. 

Традиционными мероприятия в школе: 

• Торжественная линейка «1 сентября – День Знаний»;  

• Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя; 

• Предметные недели;  

• Школьная научно – практическая конференция «Юные исследователи»; 

• Месячник защитника Отечества (уроки мужества, встречи с ветеранами войны и 

вооруженных сил, военно-спортивная игра «Зарница»);  

• Мероприятия ко Дню Победы;  

• Благотворительные акции; 

• Праздник Последнего звонка в 11 классах; 

• Заключительный праздник «Вот и стали мы на год взрослее», Талант года. 

Воспитательная программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МКОУ 

«СОШ №28», участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 
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краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников;  

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  
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• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель МКОУ «СОШ №28», родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МКОУ «СОШ №28» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  
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• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
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проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

Направления и виды деятельности учащихся МКОУ «СОШ №28» 

Направления Примерные формы деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 Беседы и классные часы, посвященные Дням воинской славы, 

«Никто не забыт, и ничто не забыто», «Мы будем помнить».  

 Экскурсии по местам боевой славы, по историческим и 

памятным местам, краеведческие экскурсии по городу и 

области. 

 Беседы патриотической тематики  

 участие в игре «Зарница», встреча с ветеранами и 

военнослужащими,  

 Участие в социальных проектах и мероприятиях. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 ученическое самоуправление,  

 социальные проекты,  

 классные часы  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

 Диспуты, беседы  

 Волонтерское движение. 

 Благотворительные акции «Забота», «Ветеран живет рядом», 

«Спешите делать добро». 

 Классные часы «Правила этикета». 

 Мероприятия, посвященные Дню Учителя, Дню Матери, 

Новому году, 8 марту и др. 

 Благоустройство территории школы. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 Беседы о вреде курения, алкоголя, о ПДД, ППБ. 

 Классные часы «Скажем наркотикам нет», «Наркотики - путь 

в никуда», просмотр фильмов.  

 Соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, другим 

видам спорта.  

 Конференции. 

 Походы, спортивные праздники, акции. 

 Конкурсы плакатов  и рисунков «Мы в ответе за нашу 

планету». 
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Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Субботники. 

 Олимпиады по предметам. Предметные недели. 

 Профориентационные беседы «Мир профессий,  

 Встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций. 

 Экскурсии в профессиональные образовательные 

организации.  

 Ремонт учебников. 

  Ярмарки.  

 Презентации. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 Беседы о прочитанных книгах, просмотренных фильмах 

 Экскурсии.  

 Выставки.  

 Концерты. 

 Конкурсы.  

 Изучение учебных предметов,  

 Классные часы, посвященные эстетическому воспитанию. 

 Музыкальные вечера,  

 Литературные гостиные, 

 Библиотечные уроки. 

 

План воспитательных мероприятий  

Ключевые дела 1 полугодия 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь  

1  

 

День Знаний. Праздник «Первый звонок». 

Благотворительная акция «Наши поздравления ветеранам 

педагогического труда». 

1-7 Мероприятия, посвященные Дню Города. Экскурсии по городу «Семь 

чудес  города Ревды». 

2-30 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

3  День солидарности в борьбе с терроризмом. Линейка, классные часы 

8  Международный день распространения грамотности. 

Выпуск газет 

21 Международный день мира  

Классные часы и воспитательские занятия. 

23 День рождения школы 

Встречи с ветеранами педагогического труда, выпускниками школы. 

Акция «Поздравь любимую школу с днем рождения». 

26-30 Неделя безопасности. 

Октябрь  

1-31 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

1 День пожилого человека. Благотворительная акция. 

4  День гражданской обороны. 

5 Международный День Учителя. 

Акция «Спасибо вам, Учителя!» 

26 Международный день школьных библиотек. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

Ноябрь   

 Предметная неделя гуманитарных наук (русский язык, литература, 

история, обществознание). 
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4  День народного единства, викторина «Ими гордится Россия». 

7 День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование 24-ой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). Классный час 

14-20  Всемирная неделя предпринимательства. 

16  Международный день толерантности (беседы). 

21-26  Неделя энергосбережения. 

27 День Матери в России. Праздничный концерт «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на руках». 

Декабрь  

 Предметная неделя эстетического цикла (музыка, ИЗО, технология, 

хореография). 

1 День рождения маршала Победы Георгия Константиновича Жукова 

(1896 год). Классный час 

1-10 Декада, посвященная Дню героев Отечества. 

1-31 Благотворительные акции «Дни Милосердия» («Чистая вода 

ветеранам», «Счастливого Нового года!», «Забота», «Три желания», 

«Сухая попа», «Солнышко в ладони», «Письмо солдату», «Подарок 

солдату»). 

3 Международный день инвалидов.  

День Неизвестного Солдата.   

5 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).  

5-10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики.  

9 День героев Отечества. 

12 День Конституции Российской Федерации. 

 

25 образование Содружества Независимых Государств.  

28  Международный день кино. 

30-31 Новый год. Школьный конкурс «Новогодняя киноигрушка», 

«Новогодняя кинооткрытка». 

 

Ключевые дела 2 полугодия 

Дата Образовательное событие 

Январь  

1-15 Благотворительные акции «Дни Милосердия» (продолжение). 

8 День детского кино.  

9-10 Уроки, посвященные году особо охраняемых природных территорий в 

РФ и году Экологии. 

27 Международный день памяти жертв Холокоста.  

 Школьная научно-практическая конференция «Юные исследователи»  

Февраль  

 Предметная неделя физической культуры и ОБЖ. 

 Месячник защитника Отечества 

8 День российской науки.  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

21 Международный день родного языка. 

23 День защитника Отечества. 

Март  

 Предметная неделя математики и  информатики. 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
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8 Международный женский день.  

18  День воссоединения Крыма с Россией. 

20 Международный День леса. 

27-31  

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель  

 Предметная неделя естественных наук (физика, химия, биология, 

география). 

 Экологический месячник. 

2 День единения народов Беларуси и России.  

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы».  

18 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).  

20-30 Благотворительные акции «Весенняя неделя добра». 

21 День местного самоуправления. 

22 Единый классный час «Всемирный День Земли». 

26 Уроки мужества, посвященные ликвидаторам катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  

Апрель-май Месячник пожарной безопасности. 

Май  

 Предметная неделя английского языка. 

1 День весны и труда. 

4-5 Фестиваль военной песни.  

8 Парад Победы. Классные часы, уроки мужества «Чтобы помнили!..». 

Благотворительная акция «Спасибо, ветераны!» 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

24 День славянской письменности и культуры. 

23-25 Праздник Последнего звонка «Звени, звонок!» в 9, 11 классах. 

29 Школьный праздник «Талант – 201…». 

30-31 Заключительный праздник «Вот и стали мы на год взрослее» в 1-8, 10 

классах.  

 

7.Условия для реализации образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение 

При отборе примерных программ для реализации учебного плана учреждение 

ориентировалось  на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, основанием 

для отбора учебников  являлся  год их издания  и включенность в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год 

 

Учебный 

предмет 

Клас

с 

 

Учебники  

(разные годы выпуска) 

Русский язык 10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык.10-11 класс. – М.: Русское слово 

 11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

 Русский язык.10-11 класс. – М.: Русское слово 

Литература 10 Ионин Г.Н., Скатов Н.Н., Лотман Л.М. и др. Литература. 10 класс. В 2-х 
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частях./ под ред. Ионина Г.Н.. – М.: Мнемозина 

 11 Агеносов  В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература. 11 класс. В 2-

х частях. – М.: Дрофа 

Английский 

язык 

10 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык. 10 класс. – Обнинск: 

Титул 

 11 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский язык. 11 класс. – Обнинск: 

Титул 

Математика 

10 

Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11  класс. В 2-х частях. – М.: Мнемозина 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия. 10-11 класс. – М.: Просвещение 

 

11 

Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 класс. В 2-х частях. – М.: Мнемозина 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия. 10-11  класс. – М.: Просвещение 

Информатика и 

ИКТ 

10 Угринович Н.Д.  Инофрматика и ИКТ. 10 класс. / М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 11 Угринович Н.Д. Инофрматика и ИКТ. 11 класс. / М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

История 

10 

Сахаров А.Н. История России. 10 класс. В 2-х частях. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС» 

 Загладин Н.В. Всемирная история. 10 класс. – М.: Русское слово 

 

11 

Чабурьян О.А., Данилов А.А., Пивовар Е.И. 

История России. 11 класс. – М.: Просвещение 

 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. и др.  

История России. 11 класс. – М.:Просвещение,2008. 

 Загладин Н.В.Всемирная история. 11 класс. – М.: Русское слово 

Обществознание 10 Кравченко А.И. 

Обществознание. 10 класс. – М.: Русское слово 

 11 Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. 11 класс. – М.: Русское слово 

География 10 Максаковский В.П. География. 10 класс. – М.: Просвещение 

 11 Максаковский В.П.География. 10 класс. – М.: Просвещение 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. 10 класс.  – М.: Дрофа,  

 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика. 11 класс.  – М.: Дрофа 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 10  класс. – М.: Просвещение 

 11 Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс. – М.: Дрофа 

Биология 10 Биология. 10- 11 класс./Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. – М.: 

Просвещение 

 11 Биология. 10- 11 класс./Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. – М.: 

Просвещение 

МХК 10 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 10 класс. – М.: 

Академия 

 11 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. 10 класс. – М.: 

Академия 

Физическая 

культура 

10 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. – М.: Просвещение 

 11 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. – М.: Просвещение 

ОБЖ 10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. – М.: Дрофа,2006. 

 11 Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. / 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. – М.: 

Дрофа,2011. 

Технология 10 Технология. 10-11 класс. /Под ред. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. – М.: Вентана- Граф 
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 11 Технология. 10-11 класс. / Под ред. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. – М.: Вентана- Граф 

 10 Технология. 10-11 класс. / Под ред. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. – М.: Вентана- Граф 

 11 Технология. 10-11 класс. / Под ред. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. – М.: Вентана- Граф 

Право  10 Певцова Е.А. Право. 10 класс. В 2-х частях. – М.: Русское слово 

 11 Певцова Е.А. Право. 11 класс. В 2-х частях. – М.: Русское слово 

Экономика  10 Королева Г.Э.Экономика. 10-11 класс. – М.: Вентана – Граф 

 11 Королева Г.Э.Экономика. 10-11 класс. – М.: Вентана – Граф 

 

Кадровое обеспечение 

В МКОУ «СОШ №28» работает высокопрофессиональный коллектив учителей-

единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала педагогов. В реализации ООП ООО МКОУ «СОШ №28» 

участвуют: директор; заместители директора по учебно-воспитательной работе, учителя-

предметники; педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-

организатор. 

Целенаправленно в МКОУ «СОШ №28» ведется работа по непрерывному 

профессиональному образованию педагогических работников. Формы повышения 

квалификации педагогов МКОУ «СОШ №28»: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов. Учителя МКОУ 

«СОШ №28» систематически участвуют в городских, областных семинарах, педагогических 

конференциях и педчтениях, сами делятся накопленным опытом, участвуют в работе 

городских методических объединений, творческих группах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что МКОУ «СОШ №28» располагает 

достаточным кадровым потенциалом, способным удовлетворить образовательные 

потребности социума. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Категория 

педработника 

Кол-во 

необходим

о 

/фактическ

и 

Должностные 

функции 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

(образование/ 

категория) 

Руководитель 

МКОУ 

«СОШ №28» 

 

1/1 Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель  

руководителя  

 

1/1 Координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации.  

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» 

(100%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 4/100% 

Учитель  

 

19/19 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Высшее 

профессиональное 19 

человек/ 100% 

 

Высшая категория: 

6/31,6% 

Первая: 11/57,9% 

Без категории: 

2/10,3%  
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осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор  

1/1 Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Среднее 

профессиональное– 

1/100% 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 1/100% 

Педагог-

психолог  

 

1/1 Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее – 1/100% 

 

Без категории 

(вновь принятый на 

работу педагог) 
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психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

2/2 Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 

специальное – 

1/50%, 

Начальное 

профессиональное 

образование: 1/50% 

 

Высшая категория: 

1/50%, 

Первая: 1/50% 

Библиотекарь  

 

1/1 Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

Высшее – 100% 
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участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

информационная 

деятельность». 

 

Лаборант  1/1 Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Среднее 

профессиональное 

– 1/100% 

 

Главный 

бухгалтер и 

бухгалтер  

2/2 Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

Бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

Высшее – 100% 

Сведения о руководящих и педагогических работниках МКОУ «СОШ №28» в соответствии с 

требованиями законодательства ежегодно публикуются на сайте школы и являются частью 

настоящей образовательной программы. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МКОУ «СОШ №28» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

1. Цели в области повышения квалификации: 

- развитие профессиональной компетентности педагогов; 

- формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и 

его результатов. 

2. Задачи повышения квалификации:  

- поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня;  

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности; 

- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве;  

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений;  

- освоение всеми педагогами ИКТ до уровня свободного самостоятельного использования 

их в качестве как современного средства информационного обмена, так и эффективного 

педагогического средства.  

3. Повышение квалификации создает возможности для профессионального развития 

педагогических работников. 

4. Формы повышения квалификации педагогов через внешне организованное 

обучение: 

1) краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов; 

2) курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов; 

3) курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов; 

4) дистанционные курсы повышения квалификации; 

5) стажировки в опорных образовательных организациях (ресурсных центрах);  

6) участие в работе муниципальных методических объединений, проблемных и 

творческих групп, мастер-классов, проектных команд и других профессиональных 

объединений педагогов; 

7) участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, 

конкурсах профессионального мастерства. 

5. Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности осуществляется (по желанию педагогического работника МКОУ «СОШ №28») 

не реже чем один раз в три года.  

6. Повышение профессионального уровня педагогов в МКОУ «СОШ №28» 

направлено на:  

1) стимулирование поисковой и инновационной деятельности педагога;  

2) поощрение стремления к постоянному профессиональному росту; 

3) организационную поддержку педагогов на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования;  

4) регулярное информирование педагогов о достижениях передовой педагогической 

науки и практики через тематические семинары.  
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7. Повышение профессионального уровня является непрерывным процессом и 

осуществляется в течение всего периода работы педагогических работников в МКОУ «СОШ 

№28».  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база МКОУ «СОШ №28» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Здание МКОУ «СОШ №28», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Здание МКОУ «СОШ №28» трехэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту. 

Территория школы благоустроена, огорожена, озеленена, соблюдается принцип зонирования. На 

территории оборудовано наружное освещение.  

Территория земельного участка разделена на зоны: спортивную, зону отдыха. В 

физкультурно- спортивной зоне имеются футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков, 

турники, лестница, площадки для игровых видов спорта. Оборудование спортивной зоны 

обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию и проведение 

секционных спортивных занятий.  

В образовательном учреждении оборудован медицинский и процедурный кабинеты. 

Водоснабжение централизованное от существующей городской водопроводной сети. 

Учебные кабинеты физики, химии, биологии, технологии обеспечены холодным 

водоснабжением. В школе установлены питьевые фонтанчики. 

В учебных кабинетах имеются ТСО, наглядные и печатные пособия, дидактические и 

раздаточные материалы. Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью в 

соответствии с росто-возрастными особенностями. Маркировка мебели проведена в соответствии 

с санитарно- гигиеническими требованиями. Расстановка учебной мебели проведена с 

соблюдением минимальных разрывов проходов и расстояний между стенками оборудования в 

классах. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф. Доски во всех учебных кабинетах 

оборудованы софитами. 

Спортзал оснащен всем необходимым спортивным инвентарем. При спортивном зале 

оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек, туалетная комната. 

В школе 3 кабинета информатики, которые оборудованы 36 компьютерами. Рабочие места 

обучающихся в кабинете информатики оборудованы специальными столами и стульями, с 

подъемно- поворотными и регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками. 

Оконные проемы в кабинете информатики оборудованы светозащитными устройствами типа 

жалюзи. Всего в учебных целях используется 139 компьютеров, из них 35 ноутбука. В школе 

имеется локальная сеть и выход в Интернет. 

 Учебно-лабораторные и учебные помещения 

- каб. химии (1) 56,0, лаборантская (1) 16,2 

 каб. биологии (1) 56,0, лаборантская (1) 8,5 

 каб. физики (2) 100,0, лаборантская (1) 16,0 

 каб. информатики (3) 162,4 лаборантская (1) 34,1 

 каб. истории (2) 104,2, лаборантская (1) 9,6 

 каб. иностр. языка (4) 102,0,  

 каб. ИЗО (1) 48,0, лаборантская (1) 6,0 

 каб. русского языка (6) 290,0, лаборантская (1) 11,0 

 каб. начальной школы (8) 413,0,  

 каб. математики (4) 192,0, лаборантская (1) 11,0 
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 каб. музыки (1) 48,0, 

 каб. географии (1) 48,0 

 каб. по обслуживающим видам труда (1) 54,0 

 библиотека (1) 63,8 

 спортивный зал 276,0 

Административные помещения: 

 учительская 16,6 

 кабинет директора 36,2 

 кабинет секретаря 13,2 

 кабинет зам. директора по УВР 8,0 

 кабинет зам. директора по УВР 13,0 

 кабинет зам. директора по УВР 7,2 

 бухгалтерия - 16,0 

Оснащенность и благоустройство здания школы 

 работающая система холодного водоснабжения, 

 работающая система канализации, 

 туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин, 

 оборудованные аварийные выходы, 

 необходимое количество средств пожаротушения, 

 подъездные пути к зданию, 

 соответствующая требованиям безопасности электропроводка, 

 действующая пожарная сигнализация, 

 автоматическая система оповещения людей при пожаре, 

 имеется кнопка экстренного вызова полиции, 

 зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН на 200 посадочных мест, 

 современное технологическое оборудование на пищеблоке. 

Созданные в учреждении материально-технические условия реализации образовательной 

программы в целом соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда и обеспечивают необходимые для 

организации образовательной деятельности санитарно-бытовые и социально-бытовые условия, 

способствуют созданию комфортного и безопасного образовательного пространства. Требует 

обновления материально-техническое и методическое обеспечение предметных кабинетов. 

8.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) (п.18.3.1.1.);  

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования; 

- с учетом мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, триместров; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Календарный учебный график в соответствии с требованиями законодательства составляется 

ежегодно и является частью настоящей образовательной программы. 

 

9. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и формы промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования  определены Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МКОУ «СОШ №28». 

Текущая аттестация обучающихся включает стартовый контроль, текущий, тематический, 

итоговый. Форма контроля - устный опрос, собеседование, тест, зачет, собеседование, 

контрольная работа, практическая, (творческая работа), учебно-исследовательская работа и 

т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития универсальных учебных действий. 

Промежуточная аттестация у обучающихся 10,11 классов проводится по итогам каждого из  

полугодий и итоговая за год.  

В целях определения уровня готовности к государственной итоговой аттестации в 10, 11 

классах могут проводиться административные контрольные работы и диагностические 

контрольные работы в соответствии с определенным графиком.  

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

 

10.Контроль и управление реализацией основной образовательной программы 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе в целом. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развития учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главный итог проведенного внутришкольного контроля - достижение всеми учащимися 

минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания 

образования по предметам определенного профиля. 

Внутришкольный контроль способствует обеспечению преемственности между курсами 

на разных уровнях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой 

для коррекции учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательной деятельностью осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания 

• выполнение учебных программ; 

• эффективность урока; 

• методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 

• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
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• индивидуальная работа с детьми; 

• выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

• уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

• достижение государственных образовательных стандартов; 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

• ведение классных журналов; 

• ведение ученических дневников; 

• ведение ученических тетрадей; 

• оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 

11.Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы   

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  обеспечивающих  

реализацию  образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  требованиям,  

преемственность  образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательной деятельности. 

ежегодно Заместитель директора 

Создание  условий  для  работы  ШМО  по  разработке  

программ  и  технологий  непрерывного  образования  с  

целью  преемственности. 

в  течение  

года 

Директор 

Заместители  директора   

Анализ  учебно-методического  комплекса,  

обеспечивающего  учебные  программы. 

В  течение  

года 

Заместитель директора,  

библиотекарь,  учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  деятельности,  

организация  обмена  опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Заместители директора  

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  педагогического  

мастерства  муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  школьных  олимпиад  и конкурсов.   

Участие  в муниципальных  и региональных этапах   

предметных  олимпиад  и  конкурсов. 

Участие  в  дистанционных  конкурсах  и  олимпиадах. 

Ежегодно Заместители директора   

Диагностика  уровня  обученности,  развития,  воспитания  

обучающихся. 

В  течение  

года 

Заместители директора,  

психолог,  классные  

руководители,  учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  исследовательской  

деятельности  учителей  и  обучающихся. 

Постоянно Заместители  директора, 

учителя-предметники 

Внедрение  в  педагогическую  деятельность  новых  

педагогических  технологий. 

Постоянно Заместители директора  
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12. Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

1. Государственная итоговая аттестация  

2. Административные  контрольные работы (1  раз  в  полугодие) 

3. Промежуточная аттестация  

4. Результаты  участия  в предметных  олимпиадах (в  течение  года) 

13. Ожидаемый результат реализации основной образовательной  программы 

1)  достижение обязательного минимума содержания образования  каждым учеником. 

2) усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в процессе 

освоения образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты учебной, 

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

и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, умения 

создавать образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практической 

деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и 

мышлением, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование собственной 

деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных целей, 

осуществление контроля за процессом и результатом собственной деятельности, 

осуществление различных видов коммуникации в процессе осуществления практической 

деятельности, умения вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 

доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Результатами освоения образовательной программы является реализация образа 

выпускника школы.  

Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- освоил на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- владеет культурой интеллектуальной деятельности; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

- способен к самообразованию; 

- осознанно ведет здоровый образ жизни; 

- имеет сформированную гражданскую позицию, способен занимать активную нравственную 

позицию; 

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

1)В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

2) В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
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предмету. 

3)В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

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

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

4)В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать <*>: 

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

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

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

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

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

6) В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
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уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
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неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

8) В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
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населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

9) В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
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и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

10) В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

11) В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

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

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

12) В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

13) 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 среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

14) В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

15)В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 


