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1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа 

№4» (далее – Школа), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования Школы и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

Программа разработана в соответствии с документами:    

− Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 

дополнениями от 1 мая 2017 г. № 87-ФЗ); 

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

Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018 г.); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. № 

859 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 

540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 

1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 

«О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 6 марта 2018 г. № 

231 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 г. №МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования (с изменениями от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 23.06.2015 № 609 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
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Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 03.06.2008 № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», от 29 

июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015», от 28.05. 2014 № 598 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 30 августа 2013 года № 1015», от 17.07.2015 № 734 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г. № 136); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

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

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О 
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внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 

1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 

21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 

29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253», 05 июля 2017 года № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»); 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями от 20.10.2015 № 

1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 
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официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 

№ 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 г. №ЮН-02-09/4912 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010г. №ИК-1374/19 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

февраля 2015 г. №НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы» (вместе с «Программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.11.2015 № 08-2091 «О направлении функциональных требований»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июня 2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций»; 
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций»; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О 

реализации проекта по апробации УМК «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» в ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры»; 

− Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразвоательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа №4», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в 10-11 классах, 

определяет общие принципы деятельности педагогов, является основой для 

создания образовательной среды, способствующей развитию личности в 

соответствии с потребностями человека, социума и государства.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОКШ №4» соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности и технологичности.  

Миссия МБОУ «СОКШ №4»: наряду с обеспечением реализации 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

региональных особенностей, обеспечить формирование духовно-нравственной 

личности, обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и 

ключевыми компетентностями, определяющими национальную элиту России. 

Цель деятельности кадетских классов: интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

Цели реализации программы (в соответствии с миссией):  

1.Для обеспечения современного качества образования необходимо: 

 Обеспечить условия для получения научных знаний, ориентированных 

на отрасли производства, востребованные в нашем регионе. 
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 Ориентировать содержание образования на практические навыки с 

учетом компетентностного подхода и индивидуализации образования. 

 Предоставить возможность освоения знаний в деятельностном режиме 

(реализация системно-деятельностного подхода). 

2.Для формирования универсальных учебных действий необходимо: 

 Обеспечить практическую и личностную значимость   приобретаемых 

знаний, включая их в жизненный контекст обучающихся; 

 Структурировать самостоятельное обучение, соблюдая принцип 

индивидуальности, добровольности выбора; 

3.Для получения социального опыта необходимо: 

 Формировать социально востребованные навыки поведения; 

 Обеспечить условия для инновационной, проектной деятельности 

педагогов и учащихся; 

 Формировать опыт самостоятельной творческой деятельности в 

различных сферах; 

 Формировать опыт взаимодействия в группе в достижении общих 

целей, оценивания достигнутых результатов. 

Программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника. Это выпускник: 

1) любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции казачества и кадетства; 

2) осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

3) креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, 

4) осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

5) владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

6) мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

7) готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

8) осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

9) уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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10) осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

11) подготовленный к осознанному выбору профессии в сфере 

государственной гражданской и военной службы, понимающий значение этих 

профессий для России; 

12) мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

 

В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в 

сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы МБОУ «СОКШ №4». Программа также 

опирается на богатый опыт школы в области патриотического воспитания и 

гражданского становления школьников.  

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечит:  

 формирование кадетского братства как уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательное учреждение, включая историю 

русского казачества, развития кадетства в России, учитывая интересы и 

потребности обучающихся; 

 формирование у учащихся активной и ответственной гражданской 

позиции, 

 готовности к духовно-нравственному развитию, способности 

действовать на благо Отечества; 

 осознанное усвоение учащимися культурных ценностей и духовных 

традиций казачества, базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей; 

 формирование у учащихся социальных компетентностей и гражданских 

ценностных установок.  

 учёт индивидуальных социальных инициатив учащихся, особенностей 

их социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных 

предпочтений; 

 формирование осознанного отношения к выработке собственного 

уклада здорового образа жизни, включающего ценность и взаимозависимость 

физического, психологического, социального здоровья и экологического 

состояния окружающей среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим 

дня, оптимальный режим двигательной активности; 
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 формирование устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и спортом на протяжении всей жизни.  

 

Задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2018-2019 учебный год:  

1. Обеспечение современного качества образования через: 

1.1. обновление содержания образования в рамках реализации ФГОС 

(подготовка школы к реализации федерального государственного 

стандарта   общего образования второго поколения, ориентация на 

ценностные установки, цели и задачи, определенные данным 

стандартом).  

1.2. Интеграцию основных образовательных программ с 

дополнительными предпрофессиональными программами. Внедрение 

модели профильного обучения «Государственная военная и 

гражданская служба» 

1.3. Мониторинг индивидуального учета результатов освоения 

программ.  

2. Развитие кадрового потенциала: повышение профессиональной 

компетентности педагогов через освоение современных образовательных 

технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода: 

технологии проблемного обучения; технологии развития критического 

мышления, технологии дебатов, технологии проектной деятельности. 

3. Разработка программы по организации работы с одаренными 

учащимися.  

4. Создание условий для реализации программы воспитательной 

компоненты.  

5. Развитие государственно-общественного управления.6. Создание 

открытой системы информирования граждан об образовательных услугах через 

включение всех участников образовательного процесса в интернет-проекты 

«Электронный журнал», «Электронный дневник», «Школьная социальная сеть 

Дневник.ру». 

6. Формирование детско-взрослой общности через включение родителей 

и обучающихся в разработку и реализацию социальных проектов.  

Для успешной реализации задач, обеспечивающих качественно иной 

образовательный процесс, педагог должен демонстрировать следующие 

показатели владения новыми технологиями: 

1. учит детей определять границы своего знания, ставить проблему, 

2. учит детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями, 
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3. организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределенную 

деятельность при решении учебных и иных задач (в учебной и внеучебной 

деятельности), 

4. создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории изучения предмета;  

5. использует современные ИКТ-технологии для формирования 

способности самостоятельно ориентироваться в информационном 

пространстве; 

6. организует проектные и событийные формы работы, обеспечивает 

включение детей в социально-значимые проекты; 

7. обеспечивает включение родителей в событийную и проектную 

деятельность. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы на уровне среднего общего образования.   

Обучение на уровне среднего общего образования направлено на:  

формирование у учащихся 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 учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы на старшей ступени представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников (в форме ЕГЭ, ГВЭ). 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основы системы оценки предметных, универсальных учебных действий, 

форм и порядка промежуточной аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (часть II) в соответствии с Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОКШ №4».  Система оценки достижения планируемых 

результатов направлена на реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основными задачами проведения предметных знаний на старшей ступени 

являются:  

 Оценка уровня образовательных достижений учащихся для успешной 

сдачи ЕГЭ и продолжения образования в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества общего 

образования. 

В основу системы и оценки качества образования положены принципы: 

 Объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования. 

 Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости.  

 Открытости, прозрачности процедуры мониторинга.  

Основные виды контроля: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного год. Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 итоговый контроль предполагает проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. 

Формы контроля:  

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 
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Учебные предметы 
10к 

(профильный) 
10к1 

11к 

(профильный) 
11к1 

Русский язык 0 К/р ЕГЭ 0 Т 

Литература Т Т Т Т 

Иностранный язык Т Т Т Т 

Математика К/р ЕГЭ К/р ЕГЭ К/р ЕГЭ К/р ЕГЭ 

История Т Т Т Т 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

0 Т 0 Т 

Физическая культура Т Т Т Т 

ОБЖ Т Т Т Т 

ИТОГО: 16 19 16 19 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

  
Профильный 

уровень 
  

Профильный 

уровень 
  

Русский язык  К/р ЕГЭ   К/р ЕГЭ   

Математика -   -   

Обществознание К/р ЕГЭ   К/р ЕГЭ   

  базовый уровень   Базовый уровень   

География Т Т Т Т 

Физика Т Т Т Т 

Химия Т Т Т Т 

Биология Т Т Т Т 

Астрономия Т Т 
  

Экономика Т 
 

Т 
 

Право 0 
 

Т 
 

Информатика и ИКТ Т Т Т Т 

Искусство (МХК) Т Т Т Т 

Технология Т Т Т Т 

к/р ЕГЭ – контрольная работа по типу и материалам ЕГЭ 

Т – тестирование 

 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на 

оценку качества образования, определяется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования.  

В основу системы оценивания и мониторинга на старшей ступени 

обучения положены основные показатели единого государственного экзамена.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной части (обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом 

уровне) и вариативной части (учебных предметов по выбору на базовом или 
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профильном уровнях). В Школе принята 5-бальная система отметок. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируются по плану 

внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 административные срезовые контрольные работы по предметам, 

изучающимся на базовом или профильном уровнях; 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся (портфолио). 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

учащихся к сдаче экзаменов по отдельным предметам. Контроль качества 

подготовки к ЕГЭ проводится по отдельному плану. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов (содержание 

образования; учебно-методическое обеспечение).  

Учебные предметы на старшей ступени представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников (в форме ЕГЭ). Учащиеся, 

завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровне начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Базовый уровень федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования реализуется в МБОУ «СОКШ №4» 

через следующие учебные дисциплины: русский язык, литература, 

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

география, биология, физика, химия, мировая художественная культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

экономика, право. 

На профильном уровне преподаются следующие учебные дисциплины: 

русский язык, обществознание, история, математика. 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 
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 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. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен знать/уметь:  

 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; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

 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; 
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 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для самообразования и активного участия 

в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

При изучении русского языка на профильном уровне среднего 

общего образования наряду с вышеперечисленными, решаются следующие 

цели: 

 подготовка к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствование нормативного и целесообразного использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен знать/уметь:  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 
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 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1) углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

2) увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

3) удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук;  

4) самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства.  

 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности; формирование 

гуманистического мировоззрения, 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, 
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понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/уметь: 

 знать образную природу словесного искусства; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;  

 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 изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.  

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 
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иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как:  

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на 

основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной 

картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
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оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа 

обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

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

данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 
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аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

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

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

таблицы). 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для 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. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/уметь: 

«Алгебра».   

 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; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

Начала математического анализа 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов   с 

использованием аппарата математического анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач;  

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 составлять уравнения   по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 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; 

Геометрия 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве,  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

При изучении математики на профильном уровне среднего общего 

наряду с вышеперечисленными, решаются следующие цели: 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

Образовательная область «Математика» представлена на старшей 

ступени 2-мя учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». Курс 

математики состоит из следующих разделов: алгебра, графики и функции, 

начала анализа, уравнения и неравенства, элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей, геометрия.  

  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен знать/уметь: 

Числовые и буквенные выражения 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Начала математического анализа 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 

статистического характера; 

Геометрия 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Информатика 

Изучение информатики на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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 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 средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен знать/уметь:  

 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; 

 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;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 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.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию, 

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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/уметь:  
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 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 знать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 знать историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 понимать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источники исторической информации;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии.  

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено, кроме вышеперечисленных,  на достижение 

следующих целей: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик 

должен 

 знать факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

 знать принципы периодизации всемирной истории; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
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 историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории; 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

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

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

 

Обществознание 

Курс «Обществознание» является интегрированным, так как включает в 

себя вопросы  экономики и права.  

Изучение обществознания на базовом и профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  
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 освоение системы знаний   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   

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, содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен:  

 знать 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; 

 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, признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов;  

 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); систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 
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 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; 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен:  

 знать основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами, признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
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 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

 



37 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
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– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

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

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 
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– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
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– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
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– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 
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– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 
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юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 
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– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 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. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

 знать 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; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; географическую специфику отдельных стран и регионов; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 
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 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 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; 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; 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;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

 знать и 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, 
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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;  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 приводить примеры практического использования физических знаний; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 

Астрономия 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

Основы практической астрономии  

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Законы движения небесных тел  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  

Методы астрономических исследований 
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Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ 

ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА.  

Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 

Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 

связи. 

Наша Галактика–Млечный путь  

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен:Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства;  
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− гипотезы происхождения Солнечной системы;  

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

Уметь:  

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и  

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы;  

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого 

пункта;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

Химия 
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Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 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; 

 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.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

 знать важнейшие химические понятия; 

 знать основные законы химии; 

 знать основные теории химии;  

 знать важнейшие вещества и материалы; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи, 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; 
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Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах; истории развития 

современных представлений о живой природе; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями 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, 

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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

 знать основные положения биологических теорий и учений; 

 строение биологических объектов;  

 сущность биологических процессов;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 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, процессы и делать выводы на 

основе сравнения;  
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 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.  

 

Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

В результате изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ученик должен:  

 знать основные виды и жанры искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной культуры; шедевры мировой художественной 

культуры; особенности языка различных видов искусства; 

 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); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 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-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен:  

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

 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.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

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;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен:  

 знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 знать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 знать 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; 

 знать основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 знать требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 
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 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  

 

Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 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 труду и 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, готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:  

 понимать влияние технологий на общественное развитие; 

 знать составляющие современного производства товаров или услуг; 

 знать способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; 

 знать источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

 уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
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 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проектирования материальных 

объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации. 
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2.2.Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных: 

Перечень рабочих программ среднего общего образования 

Инвариантная часть 

 

№ Класс Предмет Учитель 

1.  10к,к1 Английский язык. Базовый уровень 
Дубовко В.О., 

Хабибуллина Д.Р. 

2.  11к,к1 Английский язык. Базовый уровень 
Дубовко В.О. 

Хабибуллина Д.Р. 

3.  10к, к1 Биология. Базовый уровень Кузнецова Л.С. 

4.  11к, к1 Биология. Базовый уровень Кузнецова Л.С. 

5.  10к, к1 География. Базовый уровень Науразбаева А.А. 

6.  11к, к1 География. Базовый уровень Леухина Л.Е. 

7.  10к,к1 Информатика и ИКТ. Базовый уровень Епанчинцева М.В. 

8.  11к, к1 Информатика и ИКТ. Базовый уровень Епанчинцева М.В. 

9.  10к, к1 Искусство (МХК). Базовый уровень Кабанец Н.А. 

10.  11к, к1 Искусство (МХК). Базовый уровень Немальцева А.Н. 

11.  10к, к1 История. Базовый уровень Стригин В.О. 

12.  11к, к1 История. Базовый уровень Стригин В.О. 

13.  10к,к1 Литература. Базовый уровень 
ЗайнуллинаГ.Ф., 

Кабанец Н.А. 

14.  11к, к1 Литература. Базовый уровень Коровина А.С. 

15.  10к, к1 Математика (Алгебра). Базовый уровень Айдаева И.Н. 

16.  11к, к1 Математика (Алгебра). Базовый уровень Редько В.И. 

17.  10к, к1 Математика (Геометрия). Базовый уровень Айдаева И.Н. 

18.  11к, к1 Математика (Геометрия). Базовый уровень Редько В.И. 

19.  10к,к1 Немецкий язык. Базовый уровень Старыш Л.Н. 

20.  11к, к1 Немецкий язык. Базовый уровень Старыш Л.Н. 

21.  10к Обществознание. Профильный уровень Стригин В.О. 

22.  10к1 Обществознание. Базовый уровень Стригин В.О. 

23.  11к Обществознание. Профильный уровень Стригин В.О. 

24.  11к1 Обществознание. Базовый уровень Стригин В.О. 

25.  10к Русский язык (профильный уровень) Зайнуллина Г.Ф. 

26.  10к1 Русский язык (базовый уровень) Кабанец Н.А. 

27.  11к Русский язык (профильный уровень) Коровина А.С. 

28.  11к1 Русский язык (базовый уровень) Коровина А.С. 

29.  10к, к1 Технология 
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30.  11к, к1 Технология  

31.  10к,к1 Технология 
 

32.  11к,к1 Технология  

33.  10к,к1 Физика Епанчинцева А.В. 

34.  11к,к1 Физика Епанчинцева А.В. 

35.  10к,к1 Химия 
 

36.  11к, к1 Химия 
 

37.  10к Экономика Стригин В.О. 

38.  11к Экономика Стригин В.О. 

39.  11к Право Стригин В.О. 

40.  10к,к1 Астрономия  

 

Перечень рабочих программ среднего общего образования 

Вариативная часть 

№ Класс Предмет Учитель 

41.  10к, к1 «Разработка управленческих решений» Шевчук С.Б. 

42.  10к,к1 «Социальная практика» Соловьева И.К. 

43.  10к1 
«Решение задач с экономическим 

содержанием» 
Айдаева И.Н. 

44.  10к, к1 «Основы пожарной безопасности» Степанов Я.А. 

45.  10к1 «Основы делового общения» Кабанец Н.А. 

46.  10к1 «Основы картографии» Леухина Л.Е. 

47.  10к1 «Молекулярная биология» Кузнецова Л.С. 

48.  10к, к1 «Социальная практика» Соловьева И.К. 

49.  11к, к1 «Разработка управленческих решений» Шевчук С.Б. 

50.  11к, к1 «Основы гражданской службы» Шевчук С.Б. 

51.  11к «Традиционная культура казачества» Стригин В.О. 

52.  11к 
«Информационные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении» 

Епанчинцева М.В. 

53.  11к, к1 «Решение задач методом координат» Редько В.И. 

54.  11к1 «Основы топографии» Леухина Л.Е. 

55.  11к1 «Методы решения физических задач» Епанчинцева А.В. 

56.  11к1 «Первая медицинская помощь» Кузнецова Л.С. 

57.  11к, к1 «Основы гражданской службы» Шевчук С.Б. 

58.  11к1 
«Вспомогательные исторические 

дисциплины» 
Стригин В.О. 

59.  11к1 «Основы политологии» Стригин В.О. 
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2.3. Формирование универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне среднего общего образования 

Развитие образовательной компетентности: 

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, 

умение объяснять изучаемые явления, поведение объектов с позиций 

современного научного мировоззрения;  

 Владение основными методами познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, компьютерный эксперимент и др.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 Формирование опыта самостоятельной творческой деятельности в 

различных сферах.  

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

взаимодействовать в группе в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

 Развитие способности к решению учебно-практических задач на 

основании системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах.  

Дальнейшее развитие информационной компетентности:  

 способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

коммуникативных информационных технологий.  

 Умение работать с разными источниками информации; 

Развитие коммуникативной компетентности:  

 владение широким набором средств коммуникационной культуры;  

 владеть иностранным языком как средством международного общения; 

 применять на практике психологические основы общения (в том числе 

уметь   устанавливать   контакты, понимать и оценивать иную точку зрения, 

вступать в предметный спор, владеть вниманием аудитории; быть 

дипломатичным в отношениях с людьми; толерантным). 

Развитие компетентности в сфере личностного самоопределения: 

 выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, 

опыт самопознания.  

 Обеспечение возможности получения образования на протяжении всей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Развитие общекультурной компетентности: 

 Осознанное эмоционально-ценностное восприятие произведений 

искусства, расширение эстетического кругозора;  
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 Способность свободно ориентироваться в пространстве культуры.  

Развитие социально-трудовой компетентности: 

 Формирование технологического мышления; представления о методах 

научного управления процессами труда;  

 умение рационально планировать свой труд (включая учебный); 

 осознанное профессиональное самоопределение;  

 свободная ориентация на рынке труда.  

 проявлять    способности    к    рациональной    организации труда, к 

самореализации, самообразованию, самосовершенствованию; 

 понимать особенности жизни и труда в условиях информатизации 

общества.  

Социальный опыт. 

Социальный опыт старшеклассников как реализация общественного 

договора фиксируется в портрете выпускника — гражданина России: 

 патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего 

свою сопричастность к судьбам Родины; 

 уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающего глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 мотивированного к труду, познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

 разделяющего ценности безопасного и здорового образа жизни; 

 уважающего других людей, готового сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата; 

 осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми. 

К окончанию средней общеобразовательной школы у выпускника 

должны быть сформированы следующие позиции (в области социального 

опыта).  

 Формирование индивидуально-личностной позиции, мотивов 

образовательной деятельности, социальных чувств, личностных качеств 

старшеклассников.  

 Формирование у старшеклассников ценностных идеалов гражданского 

общества (социальная справедливость, свобода личная и индивидуальная; 

благосостояние и достоинство; межнациональный мир; семейные традиции, 

патриотизм).  

 формирование готовности к профессиональному выбору; умения 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 
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профессионального образования с учетом собственных интересов и 

возможностей;  

 Осознанное применение приобретенных умений, навыков и знаний для 

решения различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 

связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей (член семьи, 

работник, собственник, потребитель, избиратель). 

 Сознательность в соблюдении этических норм поведения в жизни, 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные действия и 

поступки окружающих. 

 способность на основе полученных навыков и знаний ориентироваться 

в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование культуры труда на уровне допрофессиональных умений 

и навыков взаимодействия человека с различными сторонами окружающей 

действительности; умения преобразовательной деятельности; 

 Сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

владение навыками преодоления стрессов, преодоления больших умственных и 

нервных нагрузок. 
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2.4. Программа воспитательной компоненты МБОУ «СОКШ №4» 

Организация воспитательной работы в нашей школе строится в 

соответствии с программой развития воспитательной компоненты 

образовательного учреждения (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 13.05.2013г. №ИР-352/09 «О направлении программы»).  

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач 

общества и государства  воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс 

образования в Школе понимается не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетентностей, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Приоритетом воспитательной работы Школы является формирование 

гражданственности и патриотизма через реализацию программы 

«Патриотическое воспитание и гражданское становление личности 

школьника». Школа является ресурсным центром гражданско-патриотического 

воспитания (приказ департамента образования молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 11.09.2014 № 44-п). 

 Программа «Патриотическое воспитание и гражданское становление 

школьников МБОУ «СОКШ №4», а также подпрограммы: 

1) кадетских классов по профилю «Гражданская и военная 

государственная служба» 

2) «Духовно-нравственное развитие школьников средствами урочной и 

внеурочной деятельности в кадетских казачьих классах» (1-е место на 

окружном конкурсе вариативных программ «Лучший кадетский класс 2012»).  

3) «Патриотическое воспитание обучающихся кадетских классов 

средствами физической культуры» (1-е место на окружном конкурсе 

вариативных программ «Лучший кадетский класс 2013»).  

 «Казачий компонент содержания образования как средство реализации 

программы развития воспитательной компоненты МБОУ «СОКШ №4» г. 

Нефтеюганска» (1 место в окружном конкурсе по вопросам развития казачьих 

кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, 2013). 

 «Кадетский компонент содержания образования как средство 

социализации учащихся МБОУ «СОКШ №4» (2-е место на окружном конкурсе 

вариативных программ «Лучший кадетский класс 2014»). 

 «Духовно-нравственные и культурно-исторические ценности 

российского казачества как средство воспитания, развития и социализации 

учащихся кадетских казачьих классов  



64 

МБОУ «СОКШ №4» г. Нефтеюганска (2-е место на окружном конкурсе, 2015 

год).  

 Программа мероприятий по формированию толерантности и 

профилактике экстремизма среди учащихся МБОУ «СОКШ №4». 

 Программа мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся МБОУ «СОКШ №4». 

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни.  

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений:  

1. Гражданско-патриотическое:  

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

формирование ценностных представлений о любви к России, и малой родине; 

усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество»; развитие 

нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству;  

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа;  

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

и делинкветного поведения среди учащихся.  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали и 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

 формирование у обучающихся ценности многообразия культур, 

религиозных традиций, ценности терпимости и партнерства в процессе 

формирования единого культурного пространства;  
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 формирование у обучающихся активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

 формирование условий для получения практического опыта трудовой и 

творческой деятельности;  

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

 формирование условий для психологической и практической 

готовности обучающегося осознанному выбору профессии;  

4. Интеллектуальное воспитание:  

 формирование у обучающихся представлений о направлениях 

интеллектуального развития личности;  

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства, развитие навыков работы с 

научной информацией, стимулирование научно-исследовательской 

деятельности;   

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, как к средству достижения личного успеха в жизни.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

формирование навыков сохранения собственного здоровья;  

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 формирование понятий «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм»;  

 формирование опыта межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 Приобщение школьников к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох;  

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей;  

 повышение интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу для 

воспитания культуры зрителя.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении.  

9. Воспитание семейных ценностей:  

 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

 формирование у обучающихся навыков   межличностной и 

межкультурной коммуникации;  

 формирование   ответственного отношения к слову, как к поступку;  

 формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения.  

11. Экологическое воспитание:  

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 
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глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

 

Реализация воспитательной компоненты в нашей школе 

основывается на системе событийных мероприятий:  

 Акции: 

 «Подарок ветерану» 

 «Письмо солдату» 

 «Рассвет Победы» 

  «День рождения кадетских классов» (посвящение в кадеты) 

 Фестивали детского творчества: «Фестиваль военно-патриотической 

песни», хореографический фестиваль «Югорский хоровод дружбы», «Родные 

напевы» 

 выставки детского художественного и декоративно-прикладного 

творчества 

 исторические и краеведческие игры и викторины   

 соревнования и военно-спортивные игры  

 смотр строя и песни 

 Дни воинской славы 

 Уроки мужества (встречи с ветеранами, военнослужащими, членами 

городского казачьего общества) 

 мероприятия на базе школьного историко-краеведческого музея 

(экскурсии, лекции, игры, презентации, виртуальные путешествия, защита 

социальных проектов).  

Через совместную деятельность младших и старших кадет, их учителей, 

родителей, представителей старшего поколения мы пытаемся сохранить 

непреходящие подлинные ценности: заботу о старших и младших, 

ответственное отношение к делу, стремление к достижению высоких 

результатов.  

 Большое воспитательное воздействие имеют ритуалы, принятые всеми 

участниками образовательного процесса. К таким ритуалам относятся 

торжественная клятва кадета, передача флага, парадный марш в честь 

выпускников, форма установленного образца.  

Социально-значимые дела (практики) являются частью внеурочной 

деятельности, в рамках которой отрабатываются практические умения и 

навыки:  
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  «Традиционные забавы для малышей» (шефская деятельность в 

детском саду и начальной школе) - участие в организации праздников, досугов, 

игр; поделки игрушек, костюмов и пр. 

 Операция «Забота» (шефство над ветеранами, тружениками тыла, 

проживающими в микрорайоне школы). Данная практика способствует 

формированию у воспитанников социальной компетентности и опыта 

конструктивного гражданского поведения.  

 «Вахта Памяти» (пост №1).   

 «Пресс-центр».  

 «Братья наши меньшие» – забота о животных, птицах.  

  «Вырастим цветы для выпускников» – труд по выращиванию цветов 

к празднику последнего звонка. 

 

Система воспитательной системы на старшей ступени обучения 

направлена на формирование и совершенствование личностной, социальной и 

семейной культуры молодежи.  

Цель воспитательной работы:  

создание целостного воспитательного пространства как возможности 

выбора индивидуальной траектории гражданского становления и 

патриотического воспитания обучающихся и воспитанников школы. 

Задачи воспитательной работы по формированию и 

совершенствованию личностной культуры обучающихся:  

1. Способствовать нравственному самосовершенствованию, пониманию 

смысла жизни.  

2. Создать условия для реализации творческого потенциала молодежи в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе непрерывного образования;  

3. Способствовать формированию способности открыто выражать и 

отстаивать свою общественную и личную позицию, используя 

аргументированные доводы. 

4.  Развивать чувство личной ответственности за результат собственного 

и коллективного дела; целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

5. Нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

Задачи воспитательной работы по формированию культуры 

семейных отношений:  
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1. осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству; 

2. понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за другого; 

3. бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.  

Задачи воспитательной работы по формированию социальной 

культуры обучающихся:  

1. осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных духовных и нравственных ценностей;  

2. воспитание чувства личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями;  

3. формирование у молодежи адекватного восприятия ценностей 

общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, честности 

судов и ответственности власти, гражданского общества; 

4. готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи;  

5. развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

6. способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, 

будущими поколениями;   

7. забота о преуспевании единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира и согласия; 

8. формирование активной преобразующей гражданской позиции, 

усвоение социальных норм через участие в общественной жизни школы.  

Воспитательное и обучающее пространство школы, составляющей основу 

государственно-общественной системы воспитания, должно наполняться 

базовыми национальными ценностями, общими для всех россиян, живущих в 

разных регионах нашей страны. К базовым ценностям относятся: патриотизм; 

социальная солидарность; свобода личная и национальная; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; гражданственность; закон и правопорядок; 

семья; труд и творчество; наука; искусство и литература; природа; человечество 

(многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество).  

Основные формы воспитания и социализации учащихся:  

Одной из характерных особенностей образовательного процесса МБОУ 

«СОКШ №4» в условиях профилизации является наличие тесной связи учебной 

деятельности с внеурочной работой школьников. Внеурочная работа служит 
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продолжением учебной деятельности и направлена на систематическое 

образование старшеклассников, развитие у них творческих способностей.  

1. Гражданско-патриотическое:  

Социально-значимые проекты и социальные практики: поддержка 

ветеранов войны и труда, диалог поколений для воспитания ценностей 

национальных и семейных традиций, нравственных принципов; исследование 

истории родного края, природного и культурного наследия страны и ХМАО; 

проекты «Диалог культур»; деятельность   школьного музея и военно-

патриотических кружков и клубов с целью воспитания уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны.   

2. Нравственное и духовное воспитание:  

Использование возможностей школьного музея и кружков военно-

патриотической и социально-педагогической направленности; проведение   

тематических встреч с приглашением деятелей науки, религиозных и 

общественных деятелей; расширение пространства взаимодействия 

обучающихся с общественными организациями и объединениями.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 

старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий, 

профориентационные проекты и социальные практики, проведение дней 

профессий, творческих конкурсов и конференций «Калейдоскоп профессий 

моей семьи, моего города»; организационно-деятельностные игры-тренинги.  

4. Интеллектуальное воспитание:  

Предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-

практические конференции, предметные праздники, деятельность кружков 

социально-педагогической и научно-технической направленности, 

дискуссионные клубы, дебаты.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад 

и конкурсов и т.п.); создание условий для занятий физической культурой и 

спортом (спортивные клубы и кружки), спортивные и военно-прикладные 

соревнования, социальные практики с младшими школьниками, научно-

исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

создание экспозиции музея здоровья и спорта,  информационное 

сопровождение спортивных соревнований и мероприятий,  создание 
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молодежного спортивного   интернет-портала; лекции и круглые столы по 

проблемам духовного здоровья, преодоления асоциального поведения, 

профилактики экстремизма, радикализма, молодёжного нигилизма.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Классные часы, лекции, диспуты, дебаты по предупреждению социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета; 

проектная деятельность, мероприятия, посвященные теме межнационального 

согласия и гражданского мира, социологические исследования.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Деятельность творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, проведение творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, 

проекты по эстетическому оформлению школьного пространства; деятельность   

школ юного экскурсовода, чтение и обсуждение книг, просмотр кинофильмов, 

конференции, посещение выставок, проведение выставок в школьном музее.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

деятельность кружка «Юный политик», деятельность школьных органов 

самоуправления; распространение правовой информации (тематические 

классные часы, лекции с приглашением специалистов и др.); проведение акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной 

солидарности.  

 9. Воспитание семейных ценностей:  

Семейные клубы, проведение дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства, 

диспуты, дебаты, лекции специалистов в области семейной этики и психологии.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

Школьный дискуссионный клуб для старшеклассников с использованием 

технологии дебатов на межпредметном уровне, организация коллективных 

размышлений; развитие школьных средств массовой информации (школьная 

газета, телегазета, сайт); праздники родного и иностранного языка.  

11. Экологическое воспитание:  

Проектная деятельность по краеведению, по озеленению территории, 

деятельность эколаборатории; формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

В старшей школе существенно возрастает роль самоуправления, роль 

деятельности ученических общественных организаций. Учащиеся старшей 

ступени составляют основу таких школьных органов самоуправления, как 
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Совет старшеклассников, Совет кадетских классов, Совет музея. Входят в 

состав Управляющего совета школы. 

Сложилась система взаимодействия общеобразовательного учреждения 

при разработке и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся с социальными субъектами воспитания (городской совет 

ветеранов войны и труда, клуб фронтовых друзей, общество старожилов, 

«Союз Чернобыль», «Боевое братство», УВД, МЧС, школа олимпийского 

резерва, ДОСААФ, «Центр технических видов спорта» и пр.). 

Приоритетом воспитательной работы на 3-й ступени обучения является 

широкое применение социального проектирования как средства развития 

ключевых компетентностей и социального опыта молодежи. Каждым классом 

реализуются коллективные проекты по актуальным направлениям. Большая 

роль в реализации социальных проектов принадлежит музею, как центру 

воспитательной работы школы. 

Отличительной особенностью воспитательной системы на 3-й ступени 

обучения является организация социальной практики через организацию 

шефской работы с младшими школьниками, через организацию клуба общения 

ветеранов на базе музея. Социальная практика, представляющая собой 

педагогически моделируемую в реальных условиях общественно значимую 

задачу, участие в решении которой формирует у воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  
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3. Организационный раздел.  

3.1. Обеспечение безопасности 

В школе введен пропускной режим. Посторонние приходят в школу по 

документам, удостоверяющим личность, передвижение посторонних лиц по 

школе разрешено в сопровождении сотрудников школы. 

В 2018 - 2019 учебном году охрану школы осуществляет ООО ЧОП 

«Гамбит», данное предприятие имеют соответствующие разрешительные 

документы, оплата сотрудников производится за счет средств бюджета города 

Нефтеюганска. 

В течение учебного процесса в школе организовано дежурство 

администрации и педагогических работников. В ночное время охрану школы 

осуществляют сторожа. 

Территория школы огорожена, для срочного вызова полиции имеется 

«тревожная кнопка». В школе установлена пожарная сигнализация, система 

круглосуточного видеонаблюдения. 
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3.2. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОКШ№4» 

На уровне среднего образования в МБОУ «СОКШ №4» - 4 кадетских 

класса.   

Организация образовательного процесса в 10-11 классах МБОУ «СОКШ 

№4» осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

расписанием занятий, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Режим работы МБОУ «СОКШ № 4» - пятидневная учебная неделя с 

выходными днями – суббота, воскресенье. Обучение 10, 11-х классов 

осуществляется в первую смену Учебные занятия проводятся в две смены с 

8.00 до 20.00 часов, спортивные секции и внеклассные воспитательные 

мероприятия осуществляются во внеурочное время с 8.00 до 20.30 часов. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных 

дней. 

Занятия организованы в две смены (начало занятий 1-й смены – 8.00, 2-й 

смены – 13.30).  

10-11-е классы обучаются в первую смену. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для 

учащихся 10- 11-х классов 34 часа.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 

10-11-х классах – 7 уроков.  

Продолжительность урока (академический час) в 10-11-х классах - 40 

минут. 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года) – является завершающим этапом образовательной подготовки.  

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования 

направлен на обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.  

При организации образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования учтены возрастные особенности ученика старшей школы: 

 Направленность обучения на развитие понятийного теоретического 

мышления. 

 Совершенствование самоконтроля деятельности, развитие навыков 

самоанализа. 

 Укрепление основных мировоззренческих позиций.  

 Ориентация на личностное и профессиональное самоопределение, на 

сознательный выбор будущего. 

В соответствии с вышеперечисленным, на уровне среднего общего 

образования необходимо:  
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 Использование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

(в том числе обучение по индивидуальным учебным планам).  

 Повышение познавательной самостоятельности:  

 Исследовательская, проектная, научная работа. 

 Самообразование. 

 Усиление профессионально ориентированного учения 

старшеклассников. Введение профилизации обучения.  

Профильное обучение на уровне среднего общего образования 

ориентировано на обучение и воспитание граждан, способных к 

профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору 

способа продолжения образования; обеспечивает непрерывность среднего  

общего и высшего образования; дает углубленную подготовку по профильным 

дисциплинам; обеспечивает условия для развития творческого потенциала 

обучающихся; способствуют овладению навыками самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности.  

В МБОУ «СОКШ №4» программа профильного обучения по 

направлению «Государственная военная и гражданская служба».  

Подобная организация обучения на уровне среднего общего образования 

расширяет возможности социализации обучающихся, способствует 

обеспечению преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовке выпускников Школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Достижению требований федеральных государственных образовательных 

стандартов способствует применение учителями, работающими на старшей 

ступени, следующих образовательных технологий:  

 Информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения. 

 Технология проблемного обучения.  

 Технологии, основанные на реализации проектной деятельности.  

 Технология критического мышления. 

 Технология дебатов.  

Задачи среднего общего образования реализуются через урочную, 

внеурочную деятельность, через организацию самообразовательной 

деятельности ученика под руководством учителя, а также через интеграцию 

основного и дополнительного образования. 

С целью создания условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
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способностями, индивидуальными склонностями и потребностями в старшей 

школе используется такая форма профилизации обучения, как построение 

индивидуальных образовательных программ ученика с широкими и гибкими 

возможностями построения. Подобная форма позволяет расширить 

возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования предусматривает усиление самостоятельности, индивидуализации 

и практической направленности процесса обучения, способствует 

самоопределению учащихся. Большое внимание на уровне среднего общего 

образования уделяется исследовательской, проектной деятельности как 

средству подготовки к обучению в высшей школе.  

Индивидуальная работа с учащимися организована через руководство 

проектной и исследовательской деятельностью. 

Успешно используются такие формы организации учебной деятельности 

старшеклассников, как: 

 Семинары 

 Лекции 

 Дискуссионные клубы, диспуты, круглые столы (как   средство 

развития оценочных суждений, утверждения мировоззренческих позиций 

старшеклассников) 

 Учебные конференции 

 Практикумы. Лабораторно-практические занятия. 

 Зачеты. 

 Собеседование. 

 Защита рефератов. 

 Самообразование. 
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3.3. Учебный план среднего общего образования (10- 11 класс). 

Базисный учебный план для 10-11х классов способствует решению 

основных задач среднего общего образования.  

Профильное обучение в МБОУ «СОКШ № 4» организовано в форме 

профильных классов «Государственной военной и гражданской службы». 

В 10к, 11к классе реализуются программы профильного обучения по 

предметам: «Русский язык» - 3 ч., «Обществознание» - 3 ч. (при организации 

профильного обучения из предложенного ФБУП-2004 перечня учебных 

предметов выбраны два учебных предмета для изучения на профильном 

уровне).  Профильные предметы определены с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Региональной спецификой учебного плана является изучение 

(интегрировано) в X-XI классах предмета «История ХМАО - Югры». 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента: 

 «Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении» 

 «Основы делового общения» 

  «Социальная практика» 

 «Решение задач с экономическим содержанием» 

 «Основы гражданской службы» 

  «Традиционная культура казачества» 

 «Основы пожарной безопасности»  

 «Первая медицинская помощь» 

  «Разработка управленческих решений»  

 «Решение задач методом координат» 

 «Основы топографии» 

 «Молекулярная биология» 

  «Основы картографии» 

 «Основы политологии» 

 «Вспомогательные исторические дисциплины»  

 «Методы решения физических задач» 

С целью увеличения двигательной активности учащихся, снятия учебной 

аудиторной нагрузки и укрепления здоровья введен третий час физкультуры 

(приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г.).  В 

образовательной области «Физическая культура» часы (из расчета 3 часа в 

неделю) разбиты на 2 части: 2 часа – физическая культура, 1 час – строевая 
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подготовка. Все остальные области представлены в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике и 

ИКТ», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости классов 25 и более человек.  

Сумма часов учебного плана соответствует максимальному объему 

нагрузки учащихся (34 часа) в соответствии с нормативами, установленными 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с учетом 5-дневного режима организации занятий.  

Структура учебного плана, набор образовательных предметов создают 

условия для реализации обязательных стандартов образования, для изучения 

программ образовательных дисциплин на базовом и профильном уровне, для 

развития обучающихся.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план (годовой) МБОУ "СОКШ № 4" на 2018-2019 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Учебные предметы 
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Русский язык 0 35 0 35 

Литература 105 105 105 105 

Иностранный язык 105 105 105 105 

Математика 140 140 140 140 

История 70 70 70 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0 70 0 70 

Физическая культура 105 105 105 105 

ОБЖ 35 35 35 35 

ИТОГО: 560 665 560 665 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 
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Профильный 

уровень 
  

Профильный 

уровень 
  

Русский язык 105   105   

Математика -   -   

Обществознание 105   105   

  
базовый 

уровень 
  

Базовый 

уровень 
  

География 35 35 35 35 

Физика 70 70 70 70 

Химия 35 35 35 35 

Биология 35 35 35 35 

Астрономия 35 35     

Экономика 35   17   

Право 0   18   

Информатика и ИКТ 35 35 35 35 

Искусство (МХК) 35 35 35 35 

Технология 35 35 35 35 

ИТОГО: 560 315 525 280 

ВСЕГО 1120 980 1085 945 

Учебные предметы регионального компонента и обязательные учебные предметы  

(курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

Всего компонент образовательного 

учреждения 
70 210 105,0 245 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
1190 1190 1190 1190 

Итого к финансированию (с 

учетом деления на группы): 
1195 1192 1195 1192 
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3.4. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

Первый учебный день 3 сентября 2018 года 

Количество классов комплектов: 

10 классы 11 классы 

10к 10к1 11к 11к1 

Всего: 4 

 

Распределение классов по сменам: 

Смена Классы 

I смена 10к, 10к1, 11к, 11к1 

 

Дата окончания учебного периода:  

10-е классы – 31 мая 2019 года;  

11-е классы - 24 мая 2019 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

10-е – 35 недель; 

11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации 9 (ГИА). 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих дня: 

10-е классы Дата Продолжительность 

учебный период Начало Окончание 

количество 

учебных 

недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 21.02.2019 
10 52 

  25.02.2019 22.03.2019 

IV четверть 01.04.2019 31.05.2019 9 45 

Итого в учебном году 35 176 

     11 классы Дата Продолжительность 

учебный период Начало Окончание 

количество 

учебных 

недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 
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II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 39 

III четверть 09.01.2019 21.02.2019 
10 52 

  25.02.2019 22.03.2019 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 40 

Итого в учебном году 34 171 

 

Разница между количеством учебных недель в 11-х классах учебного плана 

(34 недели) и фактическим количеством учебных недель (35 недель) 

компенсируется за счет организации внеурочных форм занятий в течение 

учебного года. 

В случае отмены занятий по метеоусловиям, повышенной 

эпидемиологической обстановкой или по другим причинам, часы учебного 

плана также компенсируются в течение учебного года за счет организации 

внеурочных форм занятий в соответствии с разработанными нормативными 

локальными актами. 

 

Количество календарных дней и недель: 

 

10 классы 

 

1ч 2ч 3ч 4ч всего 

всего дней 58 56 68 61 243 

всего дней учебных 40 39 52 45 176 

календарных недель 8 8 10 9 35 

 

11 классы 

 

1ч 2ч 3ч 4ч всего 

всего дней 58 56 68 56 238 

всего дней учебных 40 39 52 40 171 

календарных недель 8 8 10 8 34 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  

(календарные дни) 

Начало Окончание 10-11 классы 

Осенние каникулы 29.10.2018 04.11.2018 7 

Зимние каникулы 28.12.2018 08.01.2019 11 

Промежуточные каникулы 

(для 1-11 классов) 22.02.2019 24.02.2019 3 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Итого в учебном году: 30 
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В дни каникул организуется отдых и занятость учащихся. 

 

Режим работы Школы 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перемены 10-20 минут 

Промежуточная аттестация По полугодиям 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

При составлении календарно-тематических планов рабочих программ в 

соответствии с расписанием, следует учесть неодинаковое количество 

недельных дней. 

Разница между количеством учебных дней, выпадающих на 

определенный день недели и количеством недель учебного плана 

компенсируется за счет организации внеурочных форм занятий в течение 

учебного года. 

 

1. Расписание звонков и перемен 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 08:00 08:40 40 мин. 20 мин. 

2 09:00 09:40 40 мин. 20 мин. 

3 10:00 10:40 40 мин. 20 мин. 

4 11:00 11:40 40 мин. 10 мин. 

5 11:50 12:30 40 мин. 10 мин. 

6 12:40 13:20 40 мин. 10 мин. 

7 13:30 14:10 40 мин. 20 мин. 

8 14:30 15:10 40 мин. 20 мин. 

9 15:30 16:10 40 мин. 20 мин. 

10 16:30 17:10 40 мин. 10 мин. 

11 17:20 18:00 40 мин. 10 мин. 

12 18:10 18:50 40 мин. 10 мин. 

13 19:00 19:40 40 мин.  

 

При составлении календарно-тематических планов рабочих программ в 

соответствии с расписанием, следует учесть неодинаковое количество 

недельных дней. 
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Разница между количеством учебных дней, выпадающих на определенный 

день недели и количеством недель учебного плана компенсируется за счет 

организации внеурочных форм занятий в течение учебного года. 

 

График питания учащихся в столовой: 

Время Классы Примечание 

10.40 – 11.00 10-е, 11к классы Перемена после третьего урока (1 смена) 

13.30 – 13.50 10-е, 11 классы Обед для льготных категорий учащихся 

 

Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся в течение одной недели 

во втором полугодии в соответствии с приказом департамента образования и 

молодежной политики администрации г.Нефтеюганска. 

Продолжительность учебных сборов  - 5 дней (35 часов). 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 29 

апреля по 17  мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Рособрнадзором (определяются ежегодными нормативные 

актами).  

 

Даты торжественных мероприятий: 

 01.09.2018 – линейка «Первый звонок» 

 21.02.2019 – «День рождения кадетских классов. Посвящение в кадеты 2019» 

 25.05.2018 – линейка «Последний звонок» 

 31.05.2018 – переводные линейки 

 23.06.2019 - «Выпускной балл» 

 

График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется за счет часов педагогической 

нагрузки педагогических работников и работы отделения дополнительного 

образования детей с 08.00 до 20.40 (понедельник – пятница), с 09.00 до 17.00 

(суббота) 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта ( кадровое, материально-

техническое   обеспечение программы) 

Система призвана обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОКШ №4» 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, расписанием 

занятий, учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.5.1. Кадровое обеспечение  

МБОУ «СОКШ №4» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОКШ №4» 

соответствует квалификационным характеристикам и требованиям к 

квалификационным категориям.  

Педагогический коллектив, работающий в 10-11-х классах -  19 человек 

(педагогические работники (без совместителей и учителей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком)).  

 Стаж 1-3 года –11% 

 Стаж 4-8 лет- 11% 

 Стаж 9-15 лет -28% 

 Стаж 15-19 лет – 0% 

 Стаж 20-25 лет – 33% 

 Стаж более 25 лет –17%  

Средний возраст коллектива – 41,5 (43 года).  

Уровень квалификации педагогических кадров:  

 Высшая категория – 29% 

 Первая категория –45% 

 Аттестация на соответствие должности – 11% 

 Вторая категория - 0%  

 Без категории – 15 % 

100% педагогических работников имеют высшее образование.  

100% учителей школы в течение 5-ти лет прошли курсовую 

переподготовку в той или иной области (5% - молодой специалист, первый год 

работы).  
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52% педагогов предъявляют опыт своей работы на уровне города, округа, 

РФ.   

69% педагогов участвуют в деятельности городских профессиональных 

сообществ в качестве экспертов, членов жюри.  

35% педагогов имеют методические публикации на всероссийских 

образовательных порталах и региональных периодических изданиях.  

В МБОУ «СОКШ №4» 1 заслуженный учитель Российской Федерации, 6 

человек награждены знаком «Почетный работник общего образования», 3 – 

награжден нагрудным знаком «Патриоты России», 6 – почетными грамотами 

Министерства образования РФ, 13 – грамотами и благодарственными письмами 

ХМАО-Югры (ДОиМП ХМАО, Дума округа). 15 – грамотами и 

благодарственными письмами администрации и думы города, 24 – грамотами и 

благодарственными письмами департамента образования города.  
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3.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОКШ №4» обеспечивают:  

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму; санитарно-

бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны 

труда.  

Материально-технические  условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья): 

1) Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников, лекционные аудитории: 

Учебные (универсальные) кабинеты с АРМ учителя (ПК, интерактивная 

доска с мультимедийным проектором) – 7 кабинетов (202, 210, 212, 306, 307, 

309, 310) 

202 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих 

места, 2 открытые консоли), 2 шкафа 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Лингафонный кабинет 

 DVD-видеопроигрыватель 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудованияпо всем разделам английского языка 

210 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (14 парт – 28 рабочих 

мест),  

1 шкаф 

 Интерактивная доска  

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Бактерицидный излучатель 
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212 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих 

места), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Лингафонный кабинет 

 DVD-видеопроигрыватель 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудованияпо всем разделам немецкого языка 

306 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудованияпо всем разделам истории, обществознания, географии 

307 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа, тумба для дидактических материалов 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам математики 

309 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам русского языка и литературы 

310 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест, 2 шкафа) 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам математики 

 

Кабинет химии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, документ-камерой) – 1 кабинет (302) 

304 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул), ученик (15 

парт с бортиками для проведения практических работ – 30 рабочих мест) 
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 2 магнитно-маркерных доски 

Лаборантская 

 АРМ учителя (ПК, сканер, принтер) 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения 

лабораторного оборудования – 3 шт., шкафы для хранения методической 

литературы – 3 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам физики: 

 лабораторные комплекты по электродинамике 

 лабораторные комплекты по молекулярной физике 

 лабораторные комплекты по механике 

 лабораторные комплекты по оптике 

 лабораторные комплекты по квантовой физике и элементам 

астрофизики 

 цифровые образовательные ресурсы 

 цифровая лаборатория «Архимед» - 1 шт.  

 

Кабинет биологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором) – 1 кабинет (305) 

305 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул, 3 шкафа), 

ученик (15 парт – 30 рабочих мест) 

 1 магнитно-маркерная, интерактивная доска 

 3 шкафа 

Лаборантская 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения 

лабораторного оборудования – 2 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам биологии: 

 лабораторные комплекты по биологии, по разделу «природоведение 

(окружающий мир)» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «ботаника» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «зоология» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «анатомия» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «общая биология» 

 микроскопы лабораторные – 24 шт.  

 цифровые образовательные ресурсы 
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Кабинет информатики с АРМ учителя (ПК, интерактивная насадка на 

панель и плазменная панель большой диагонали), АРМ учащихся (ПК – 10 шт.) 

– 1 кабинет (208) 

208 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (9 ученических столов, 

18 мягких кресел, 10 компьютерных столов, 10 кресел операторов), 2 тумбы 

 1 магнитно-маркерная доска 

 Стенды демонстрационные «Правила работы за ПК», «Устройство ПК» 

 Мобильная тележка с мобильными ПК   – 1 шт. 

 

Кабинет технологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, документ-камера, сканер), АРМ учащихся (ПК – 

6 шт.) – 1 кабинет (209) 

209 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (8 2-х местных столов, 8 

одноместных столов – 24 рабочих места, 1 шкаф) 

 Кулер 

 Меловая доска 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам технологии: 

 стачивающие машины с электроприводом – 6 шт. 

 краеобметочная машина – 1 шт. 

 манекен женский раздвижной – 1 шт. 

 комплекты для ручных работ (вышивания, вязания) 

 гладильная доска, утюг 

 ширма для переодевания 

 информационные стенды «Правила безопасности» 

 цифровые образовательные ресурсы 

 комплекты журналов-выкроек 

 

Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) – 1 

кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (верстаки столярные – 14 

шт., верстаки слесарные – 9 шт., стулья – 28 шт.), 1 шкаф, металлический сейф 

для хранения ручного инструмента. 

 Система вытяжной вентиляции 

 



90 

Инструментальная комната 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи металлические для 

хранения инструментов – 4 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам технологии: 

№ Наименование количество 

1.  Документ-камера 1 

2.  Интерактивная доска 1 

3.  Фрезерный станок по дереву, по металлу 1/1 

4.  Токарный станок по дереву, по металлу 6 

5.  Сверлильный станок 1 

6.  Печь муфельная  1 

7.  Настольный электролобзик  1 

8.  Выжигатель трансформаторный 15 

9.  

Комплекты инструментов для ручной столярной, 

слесарной обработки, сверления, инструменты для 

художественной обработки древесины и металла, 

инструменты для электротехнических работ 

1 

10.  Доска магнитно-маркерная 1 

11.  Конструктор для уроков труда 30 

12.  Конструктор LEGO 9 

13.  Пылесос 1 

14.  Mindstorms перворобот  1 

15.  Лицензия LEGO 1 

16.  Прикладная робото-техника 1 

17.  Радиоуправляемые модели  1 

18.  Станок лобзиковый по дереву Корвет 88 1 

19.  Станок фрезерный-гравировальный с ЧПУ RS-460 1 

20.  Электронный конструктор 8 

21.  
информационные стенды «Правила безопасности», 

«Приемы работы ручным инструментом» – 2 шт. 

2 

22.  цифровые образовательные ресурсы Комплект  

Кабинет групповых занятий с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, 2 мобильных класса) – 1 кабинет (207) 

207 кабинет 

 Комплект мебели: рабочее место учеников (7 столов-трансформеров, 14 

мягких кресел) 

 

Кабинет хореографии со звуковоспроизводящей аппаратурой и клавинолой 

– 1 кабинет (105) 

105 кабинет 

 Хореографический станок – 1 шт. 
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 Скамейки – 4 шт. 

 Шкаф для хранения инвентаря – 1 шт. 

 Зеркала – 5 шт. 

 Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

 

Спортивный центр  – отдельно стоящее здание, состоящее из 2-х 

спортивных залов (вместимость – 75 человек), раздевалок, душевых, 

медицинского кабинета. Один из залов оборудован как тренажерный зал.   

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования по всем 

разделам физической культуры, спортивных игр и строевой подготовки: 

№ Помещение  Оборудование  Инвентарь  Назначение  
1.  Спортивные 

залы 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования по всем 

разделам физической 

культуры, спортивных игр, 

строевой подготовки и 

направлений 

дополнительного 

образования:  

Планка для прыжков в 

высоту – 3 шт. 

Стойка для прыжков в 

высоту – 3 шт. 

Барьер легкоатлетический 

разновысокий – 10 шт. 

Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места – 

1 шт. 

Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами 

и сеткой – 12 шт. 

Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой – 4 шт. 

Стойки волейбольные 

универсальные – 2 шт. 

Сетка волейбольная – 6 шт. 

Ворота минифутбольные – 

2 шт. 

Стенка гимнастическая, 

длина 3,2м – 4 шт. 

Бревно гимнастическое 

напольное – 1 шт. 

Бревно гимнастическое 

высокое – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 

шт. 

Мяч волейбольный 

– 33 шт. 

Мяч для метания – 

15 шт. 

Мяч 

баскетбольный – 25 

шт. 

Мяч футбольный – 

25 шт. 

Мяч набивной – 35 

шт. 

 Бадминтон – 10 

шт. 

Штанги 

тренировочные – 3 

шт. 

Гантели наборные 

– 10 шт. 

Коврик 

гимнастический – 

30 шт. 

Мяч малый 

теннисный – 10 шт. 

Скакалка 

гимнастическая – 

30 шт. 

Мяч малый мягкий 

– 10 шт. 

Палка 

гимнастическая – 

25 шт. 

Обруч 

гимнастический – 

30 шт. 

Комплект 

динамометров 

ручных – 10 шт. 

Реализация 

образовательных 

программ учебных 

предметов по 

физической 

культуре (с учетом 

кадетского казачьего 

компонента); 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

организация 

спортивных 

соревнований, 

военно-

патриотических игр 

«Казачий сполох», 

«Школа 

выживания», 

«Зарница», 

«Орленок», 

«Тайфун».  
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Конь гимнастический – 1 

шт. 

Перекладина 

гимнастическая – 10 шт. 

Брусья гимнастические 

разновысокие – 1 шт. 

Брусья гимнастические 

параллельные – 1 шт. 

Кольца гимнастические с 

механизмом крепления – 1 

шт. 

Канат для лазания с 

механизмом крепления – 1 

шт. 

Мост гимнастический 

подкидной – 3 шт. 

Скамейка гимнастическая 

жесткая – 10 шт. 

Скамейка гимнастическая 

мягкая – 10 шт. 

Комплект навесного 

оборудования 

(перекладина, брусья, 

мишени для метания) – 2 

шт. 

Скамья атлетическая 

вертикальная – 2 шт. 

Скамья атлетическая 

наклонная – 2 шт. 

Стойка для штанги – 1 шт. 

Вибрационный тренажер 

Агашина – 30 шт. 

Дорожка акробатическая – 

1 шт. 

Покрытие для борцовского 

ковра – 1 шт. 

Маты борцовские – 10 шт. 

Маты гимнастические – 20 

шт. 

Коврики массажные – 10 

шт. 

Ступеньки универсальные 

для степ–тестов – 15 шт. 

Оборудование для сектора 

для прыжков в высоту – 1 

шт. 

Стойка баскетбольная для 

спортплощадок – 2 шт. 

Сетка волейбольная с 

устройством натяжения – 1 

шт. 

Гимнастический городок: – 

Ботинки лыжные – 

50 шт. 

 Лыжи пластиковые 

«Fischer» – 50 шт.  

Палки лыжные – 50 

шт. 

Комплекты 

оборудования для 

занятий туризмом и 

спортивным 

ориентированием – 

10 шт.  

Рюкзаки 

туристские – 10 шт.  

Комплект 

туристский 

бивуачный – 2 шт.  

палатки туристские 

двухместные – 2 

шт.  

спальный мешок – 

20 шт.  

гермомешки для 

обуви и одежды – 

20 шт.  

коврик 

туристический – 20 

шт.  

«жорик» (кружка, 

ложка, миска, нож 

раскладной) – 20 

шт. 

Номера нагрудные 

– 25 шт.  

Лента финишная – 

2 шт.  
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1 шт. 

Велотренажер – 1шт.  

Силовые тренажеры – 20 

шт.  

скамья для жима с 

отрицательным наклоном, 

со стойками – 1 шт. 

Конференц-зал с АРМ учителя (интерактивная трибуна с мультимедийным 

проектором, мобильной интерактивной доской, экраном, 

звуковоспроизводящей аппаратурой, клавинолой) – 1 кабинет (206) 

 Комплект мебели: 48 мягких кресел с откидным рабочим местом 

 

Школьный историко-краеведческий музей с АРМ руководителя (ПК, экран 

с мультимедийным проектором, сканер, принтер, мобильный ПК) на 2 зала – 1 

кабинет (311) 

 Краеведческий зал с оформленными экспозициями 

 «История родного края» 

 «Традиционные народные промыслы Югры»  

 «История Нефтеюганска» 

 «История системы образования города Нефтеюганска» 

 «История предприятий города Нефтеюганска»  

 «История школы»  

 Раздел «История казачества»  

 «История казачьего костюма» 

 «Казаки за Уралом» 

 «Культура и быт российского казачества» 

 «Традиционные казачьи ремесла» 

 «Казачьи обрядовые праздники» 

 «Казаки в истории Великой Отечественной»  

  «Календарь казачьих праздников» 

 «Казачьи байки и сказки как кладезь народной мудрости» 

 

 Зал «Боевой славы» с оформленными экспозициями: 

 «Герои-сибиряки» 

 «Уходил на войну сибиряк» 

 «Героические страницы Великой Отечественной» 

 «Боевой путь 120/308 308/120 стрелковой гвардейской дивизии» 

 «Наши земляки – герои Великой Отечественной»  

 «Они всегда на той войне»  
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 «Морская пехота на службе Отечеству»  

 Раздел «Героические страницы истории родной страны» 

 «Мужество Ивана Раскова» 

 «Огненная дуга» 

 «Бои за Самофаловку» 

 «Боевое оружие Победы» 

 «История одного экспоната» 

 «У войны не женское лицо» 

 «Спасибо деду за победу» 

  «Югра – фронту» 

 «Сердцами заслонили Сталинград» 

 «Мы – юная смена твоя, герой 308-й» 

 

Шахматный клуб с АРМ руководителя (ПК, интерактивная шахматная 

доска) – 1 кабинет (313) 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (10 

специализированных шахматных столов, 20 стульев), 1 шкаф 

 Полные комплекты технического, методического и дидактического 

оснащения и оборудования: 

 Наборы шахмат – 12 шт. 

 Шахматные часы – 5 шт. 

 Настенные магнитные шахматы – 1 комплект 

 Сенсорные интерактивные шахматы – 1 шт. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

2) Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские): 

Универсальные учебные кабинеты (202, 210, 212, 306, 307, 309, 310) (см. 

выше) 

Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники), с лаборантской физики (304) (см. выше) 

Кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской химии (302) (см. выше) 

Кабинет биологии с лаборантской биологии (305) (см. выше) 

Кабинет ОБЖ (308) (см. выше) 

Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) (см. выше) 

Школьный историко-краеведческий музей (211) (см. выше) 

Шахматный клуб (313) (см. выше) 
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Конференц-зал (206) (см. выше) 

3) Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

Кабинет хореографии (105) (см. выше) 

Конференц-зал (206) (см. выше) 

Музыкальная студия с АРМ учителя (моноблок, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором и звуковоспроизводящей аппаратурой: 

микшерский пульт, клавинолы – 2 шт., двухполосная акустическая система – 2 

шт., наушники – 1 шт.) – 1 кабинет (214) 

214 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (10 стульев), 

металлические стеллажи 

 Комплект музыкальных инструментов: 

 Ударная  установка – 1 шт. 

 Бас-гитара – 1 шт. 

 Соло-гитара – 1 шт. 

 Комплект-гитара комбо – 1 шт.  

 Синтезаторы – 2 шт.  

 Микрофоны – 10 шт.  

4) Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 

Универсальные учебные кабинеты (202, 212) (см. выше) 

5) Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатека: 

Медиатека с АРМ библиотекаря (ПК, копи-доска, мультимедийный 

проектор), АРМ читателя (ПК, наушники) – 5 шт. – 1 кабинет (205) 

 Комплект мебели: библиотекарь (1 стол, стул), читатели (столы-

трансформеры – 12 шт., 15 стульев), стеллажи для книг – 13 шт., тумбы для 

картотеки –1 шт., подставки под CD-DVD-диски – 4 шт. 

 Компьютерная и оргтехника: 

 Принтер цветной (МФУ) – 1 шт. 

 Принтер черно-белый большой производительности – 1 шт. 

 Поточный и планшетный сканер большой производительности – 1 шт. 

 Электронные книги – 76 шт. 

6) Актовые и хореографические залы 

Конференц-зал (206) (см. выше) 

Кабинет хореографии (105) (см. выше) 
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7) Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки: 

Спортивный центр (см. выше) 

Плац - заасфальтированная площадка со стандартной разметкой и 

оборудованными стендами по строевой подготовке 

Полоса препятствий (лабиринт, забор с наклонной доской, «разрушенный 

мост», «разрушенная лестница», стена с двумя проемами, стенд для метания 

ножей).  

8) Помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Обеденный зал с числом посадочных мест – 150. 

Цеха: горячий цех, мясной цех, овощной цех, жарочный цех, холодный 

цех, 2 мойки, складское помещение для сыпучих продуктов, овощей и фруктов  

Установлена локальная очистка воды 

Обеспеченность мебелью 100 %. Обеспеченность посудой 100 % (тарелки 

для 1-го, 2-го блюда, стаканы, ложки, вилки) 

9) Помещения медицинского назначения 

Медицинский кабинет с АРМ специалиста (ПК, принтер). Смотровая 

комната, процедурная комната. 

 Комплект мебели: стол, стулья, 6 шкафов, кушетка, ширма, металлический 

шкаф для медикаментов, тумба медицинская 

 Холодильник (2 шт.) 

 Кулер 

 Поточный водонагреватель 

 Ростомер, весы 

 2 каталки 

 Стерилизатор 

 Набор медицинских инструментов и приборов 

 Набор медикаментов 

Медицинский кабинет в помещении спортивного центра: комплект 

мебели: стол, стулья, шкаф, кушетка, металлический шкаф для медикаментов, 

кулер, ростомер, весы.  

Стоматологический кабинет 100% оснащение МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3». Договор № 3 от 01.09.2012 года «Безвозмездного 

пользования (ссуды) муниципальным имуществом». 



97 

10) Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет логопеда и социального педагога с АРМ логопеда (ПК со 

звуковоспроизводящей аппаратурой), АРМ социального педагога (ПК со 

звуковоспроизводящей аппаратурой) – 1 кабинет (301) 

 Комплект мебели: логопед (1 стол, 1 стул), социальный педагог (1 стол, 1 

стул) ученик (3 ученических стола, 6 стульев), 3 шкафа 

 Меловая мобильная доска 

 Наборы раздаточных материалов для развития моторики 

 Наборы раздаточных материалов для организации занятий 

 Зеркало для проведения логопедических упражнений 

 Комплекс компьютерных диагностических методик «Психология в школе» 

- сетевая версия 

 Логопедическая программа «ДЭЛЬФА-142» версия 1,5 

Кабинет психолога с АРМ педагога-психолога (ПК, маркерная доска, 

комплект диагностических методик, комплект мебели).  

Кабинет директора с АРМ директора (ПК, звуковоспроизводящая 

аппаратура, телефон – 2 шт., телефакс) – 1 

 Комплект мебели: руководитель (1 стол, 1 кресло), стол для заседаний – 1 

шт., стулья – 17 шт., шкафы – 2 шт., холодильник, сейф – 1 шт. 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

Кабинет заместителей директора с АРМ заместителя директора (ПК, 

принтер, сканер) – 5 (приемная, 201, 211, 213. 303) 

Костюмерная комната – 1 

№ Наименование Количество  

1.  

Готовая форменная одежда: 

 Китель 

 Брюки 

 Галстук 

 Берет 

 Шапка зимняя 

 Кокарда 

 Шеврон 

 Аксельбант 

 Погоны 

 Рубашка 

 Ремень белый 

 Ботинки ОМОН 

 Костюм камуфляжный 

 Футболка белая 

 Футболка камуфляжная 

 

100 

115 

65 

65 

95 

50 

100 

65 

50 

100 

50 

65 

95 

50 

50 

50 
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 Перчатки белые 

 Куртка зимняя 

 Куртка демисезонная 

50 

110 

50 

2.  Сапоги женские, народные 24 

3.  Сапоги мужские, народные 13 

4.  Туфли женские, народные 16 

5.  Туфли женские, народные 12 

6.  Боты кадрильные 12 

7.  Костюм женский казачий танцевальный 12 

8.  Костюм женский для хоровода 12 

9.  Костюм женское платье образца 40-х годов" 8 

10.  Костюм детский, народный, русский (женский) 8 

11.  Костюм детский, народный, русский (мужской) 8 

12.  Костюм военных лет образца 40-х годов (женский) 10 

13.  Костюм военных лет образца 40-х годов (мужской) 10 

14.  Пилотки солдатские образца 40-х годов 20 

15.  Ремень солдатский образца 40-х годов 20 

16.  Спортивная форма для волейбола 30 

17.  Спортивная форма для футбола 30 

18.  Спортивная форма для баскетбола 30 

19.  Черкеска 4 

20.  Бурка казачья 1 

21.  Бешмет казачий атласный 4 

22.  Башлык казачий 4 

23.  Пояс наборный казачий 4 

24.  Шашка казачья с портупеей 14 

25.  Костюм женский казачий 15 

26.  Костюм мужской казачий  15 

27.  Папаха казачья  15 

28.  Нагайка казачья 10 

Рекреация 2 этажа: 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 Экран с электроприводом – 1 шт. 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

 Магнитно-маркерные доски – 2 шт. 

 Скамейки металлические трехместные – 3 шт. 

 Кулер – 1 шт. 

Рекреация 3 этажа 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

 Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

 Скамейки металлические трехместные – 5 шт. 

 Кулер – 1 шт. 

11) Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон 
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Плац (см. выше) 

Полоса препятствий (см. выше) 



3.5.3. Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253) 
 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

 

Русский язык  

10 профильный 

 

 

В.В. Бабайцева 
В.В. Бабайцева «Русский язык» 

(углубленный уровень. 10-11 классы). 
М.: Дрофа 2015 

1.3.1.2.1.1 

10 
База А.И. Власенков 

Власенков А.И. Русский язык и 

литература (база) 10-11 

М.: Просвещение, 

2015, 2017 

1.3.1.1.1.1 

11 
База А.И. Власенков 

Власенков А.И. Русский язык и 

литература (база) 10-11 

М.: Просвещение, 

2015, 2017 

1.3.1.1.1.1 

11 
профильный В.В. Бабайцева 

В.В. Бабайцева «Русский язык» 

(углубленный уровень. 10-11 классы). 
М.: Дрофа 2015 

1.3.1.2.1.1 

Литература  

10 базовый  
Лебедев Ю.В. 

 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. В 2-х частях 

 

 

М.: Просвещение, 

2016 

1.3.1.1.1.2 

 

11 базовый  

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. 

Журавлёва В.П.  

 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. Литература 11 

класс(базовый уровень) в 2-х частях 

 

М.: Просвещение, 

2017 

1.3.1.1.1.3 

 

Английский язык  

10 базовый Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык. 10 класс 

М.: Просвещение, 

2017 

1.3.2.1.1.1 

 

11 базовый М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко «Английский с 

удовольствием»: Учебник для 11 

класса (баз.уровень) 

Обнинск: Титул, 

2012г. 

2286 
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Немецкий язык  

10 базовый 

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова,  

М.А. Лытаев 

И. Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. 

Лытаева «Немецкий язык» 10 класс 

(учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе)   

М.: Просвещение 

2014, 2016 

1.3.2.1.5.1 

11 базовый 

И. Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. 

Лытаев 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.И. Рыжова, 

М.А. Лытаева «Немецкий язык» 11 

класс 

М.: Просвещение 

2016 

1.3.2.1.5.2 

История  

10 базовый 
Н.В. Загладин, А.Н. 

Сахаров 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История  

с древнейших времен до конца XIX  

века» (учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений:  

М.: Русское слово 

2014, 2017 

1.3.3.1.6.1 

11 базовый  
Н.В. Загладин, А.Н. 

Сахаров 

Н.В. Загладин, ЮА. Петров Конец XIX 

– начало XXI века» учебник для 11 

класса общеобразовательных  

учреждений  

М.: Русское слово 

2014 

1.3.3.1.6.2 

Обществознание 

10 базовый 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и 

др.  / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др.  / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень) 10 класс 

 

М.: Просвещение 

2014, 2016, 2017 

 

 

 

1.3.3.3.1.1 

 

11 базовый 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. Обществознание 

(Базовый уровень) 11 класс 

 

М.: Просвещение 

2014 

 

 

 

1.3.3.3.1.2 
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Право 10 

Базовый и 

углубленный 

уровни 

 

 

Певцова Е.А 

 

 

Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры. В 2 ч. (базовый и 

углублённый уровни) 

 

 

М.: Русское слово, 

2017 

 

 

1.3.3.8.2.1 

 

Мировая 

художественная 

культура 

10 базовый Л.А. Рапацкая 

Л.А. Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 10 класс. В 

2-х частях 

М.: Владос 2014, 

2016 

2.2.3.1.1.1 

11 базовый Л.А. Рапацкая 

 Л.А. Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 11 класс. В 

2-х частях. Ч. 1 «Мировая 

художественная культура»; Ч.2 

«Русская художественная культура» 

М.: Владос 2014 

2.2.3.1.1.2 

 

Математика 

(Алгебра и начала 

анализа) 

10 базовый 
Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев  

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

«Алгебра и начала математического 

анализа» 10-11 класс. В 2 ч. Ч. 1 

(учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений) 

М.: Мнемозина 2014, 

2015 

1.3.4.1.7.3 

11 базовый 
Э.Д. Днепров А.Г. 

Аркадьев  

А.Г. Мордкович, В.П. Семенов 

«Алгебра и начала математического 

анализа» 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. (учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений). 

М.: Мнемозина 2014, 

2015 

1.3.4.1.7.3 

Математика 

(Геометрия) 
10 базовый 

Э.Д. Днепров А.Г. 

Аркадьев 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 10-11 

классы (учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение 

2014, 2017 

1.3.4.1.2.1 
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11 базовый 
Э.Д. Днепров А.Г. 

Аркадьев.  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 10-11 

классы (учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение 

2014, 2017 

1.3.4.1.2.1 

Биология 

10 базовый 
В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова «Биология: Общая биология. 

Базовый уровень» 10 класс 

М.: Дрофа 2014, 2015 

1.3.5.5.7.1 

11 базовый 
В.И. Сивоглазов 

И.Б. Агафонова 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова «Биология: Общая биология. 

Базовый уровень» 11 класс 

М.: Дрофа 2014, 2015 

1.3.5.5.7.2 

География 

10 базовый 
А. П. Кузнецов, 

Э.В. Ким 

А. П. Кузнецов, Э.В. Ким «География» 

10-11 класс 

М.: Дрофа 2014, 2015, 

2016 

1.3.3.4.4.1 

11 базовый 
А. П. Кузнецов, 

Э.В. Ким 

А. П. Кузнецов, Э.В. Ким «География» 

10-11 класс 

М.: Дрофа 2014, 2015, 

2016 

1.3.3.4.4.1 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

 

10 базовый И.Г. Семакин  
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

«Информатика» 10-11 класс 

М.: Бином 

Лаборатория знаний 

2015, 2017 

1.3.4.3.2.2 

11 базовый И.Г. Семакин 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

«Информатика» 10-11 класс 

М.: Бином 

Лаборатория знаний 

2016 

1.3.4.3.2.2 

Физика 

10 базовый Г.Я. Мякишев 

Г.Я. Мякишев «Физика 10 класс. - 

учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе» 

М.: Просвещение 

2014, 2017 

1.3.5.1.4.1 

11 базовый Г.Я. Мякишев 

Г.Я. Мякишев «Физика 11 класс. - 

учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе» 

М.: Просвещение 

2014, 2016 

1.3.5.1.4.2 

Химия 
10 базовый О.С. Габриелян О.С. Габриелян «Химия» 10 класс М.: Дрофа 2014, 2015 1.3.5.3.1.1 

11 базовый О.С. Габриелян  О.С. Габриелян «Химия» 11 класс М.: Дрофа 2014, 2015 1.3.5.3.1.2 
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Физическая 

культура 

10 базовый В.И. Лях 
В.И. Лях «Физическая культура». 10-11 

класс. 

М.: Просвещение 

2014, 2017 

1.3.6.1.2.1 

11 базовый В.И. Лях 
В.И. Лях «Физическая культура». 10-11 

класс. 

М.: Просвещение 

2014, 2017 

1.3.6.1.2.1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 базовый А.Т. Смирнов 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников под ред. 

А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 класс.  

М.: Просвещение 

2015, 2017 

1.3.6.3.4.1 

11 базовый А.Т. Смирнов 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников под ред. 

А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс. 

М.: Просвещение 

2015 

1.3.6.3.4.2 

Технология  

10 базовый В.Д. Симоненко  
В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш 

«Технология» 10-11 класс 

М.: «Вентана-Граф» 

2015, 2017 

2.3.2.1.1.1 

11 базовый В.Д. Симоненко  
В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш 

«Технология» 10-11 класс 

М.: «Вентана-Граф» 

2015, 2017 

2.3.2.1.1.1 

Астрономия 11 базовый 

Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Астрономия Базовый уровень. 11 

класс 

 

М.: Дрофа, 2017 

2.3.2.4.1.1 

 

 

 
 



 

4.Приложения к Программе 

Приложение 1. Рабочие программы по предметам  

Приложение 2. Оценочные и методические материалы. 

 

 


