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1. Целевой раздел. 
1.1.  Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база образовательной программы 
Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее – школа) ориентирована на реализацию стратегических целей развития образования 
в Российской Федерации, приоритетного национального проекта «Образование», 
Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г., и разработана с учётом 
требований следующих нормативных документов:  

− Конституции Российской Федерации;   
− Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012;  
− Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  
− Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020гг. 

«Петербургская Школа 2020»;  
− Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  
− Указа Президента  Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах  
− стратегического планирования в Российской Федерации»;  
− Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;  
− Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р;  

− Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

− Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI 
(XII) классов);  

− Приказ Минобрнауки России от 7 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» 

− порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

− федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017г. 
№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, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

− перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

− постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» 
 Концепция. Актуальность образовательной программы 
Основные положения современной государственной образовательной политики 

определены и активно приняты к реализации. 
Общей целью образования является обеспечение нового качества образования. 

Подготовка образовательными учреждениями человека развитого, компетентного, 
способного социально и профессионально адаптироваться в быстро меняющемся мире и 
стремящегося жить в соответствии с социально значимыми ценностными ориентирами. 
  Решению современных образовательных задач (развитие инноваций в 
технологическом поле образования, формирование познавательной мотивации 
обучающихся, культуры их здорового образа жизни, обеспечение приоритета 
воспитательной функции образования, и др.) на наш взгляд в полной мере способствует 
художественно – эстетическое обучение и воспитание. Такая направленность образования 
определяет условия для формирования способности человека конструировать свои 
внутренний мир на основе ориентации в мире культуры, ее ценностей, теории, правил и, 
оставаясь неповторимым, творческим, успешным сосуществовать с другими людьми, быть 
способным к совместному позитивному решению проблем самого разного характера; 
обладать сформированным багажом интересов интеллектуального, творческого порядка.  

Актуальность образования, направленного на углубленное изучение предметов 
художественно – эстетического цикла определяется целым рядом далее обозначенных 
моментов.  

Сегодня, когда воспитательная деятельность в образовании становится 
приоритетной, художественно – эстетическое обучение и воспитание эффективно 
способствует реализации этих задач, являясь источником самых разнообразных 
направлений развития творческого потенциала, личностных способностей обучающихся.  

В таких условиях обучающиеся проявляют индивидуальность и творческую 
самореализацию.  

Художественно-эстетическая направленность образования определена нами как 
оптимальная в деле гуманизации образования. 

Формирование социальной, коммуникативной и познавательной компетентностей, 
умения самостоятельно размышлять и решать поставленные задачи в учебных дисциплинах 
художественно – эстетической направленности, во внеучебной деятельности в этой сфере 
мотивированно, а значит значительно результативно.  

Апробация и внедрение инноваций в технологическом поле образования происходит 
активней и более мотивированно на предметах художественно-эстетического цикла, что 
позволяет аккумулировать опыт и корректируя расширять сферу его приложения.  

Современное время и пространство меняются слишком быстро, а образовательное 
учреждение должно подготовить подрастающее поколение к самореализации в будущих 



 

 

социальных условиях. И здесь, знание искусств, принятие их богатств, постижение их 
культуры и истории, проживание в них, в их условиях и проблемах, формирование 
здоровой современной эстетики является универсальной основой и даже универсальным 
инструментарием решения многочисленных проблем позитивной адаптации в жизни и 
дальнейшей самореализации учеников, выпускников школы.  

Культура современного времени чрезвычайно сложна, богата и неоднозначна. Перед 
человеком возникает все больше проблем, решение которых невозможно без вступления в 
конструктивный диалог представителей самых разных культур, ценностных позиций, 
различных областей знаний,. Это требует от него одновременно культурологической и 
художественной грамотности, умения понимать, и принимать "иное", коммуникативной 
культуры, наличия представлений об особенностях самых разнообразных областей знаний, 
ценностях, сформированности достойного эстетического вкуса.  

В современном информационном пространстве, где растет виртуальное общение и 
активно развиваются электронные формы самопрезентаций, как в деятельных сферах 
(составление портфолио, презентаций, производство мультимедийной продукции, 
представляющей различные области знаний), так и в бытовом общении требует от человека 
с одной стороны высокого уровня информационно – коммуникационной культуры, а с 
другой наличие навыка художественно – эстетической деятельности, развитие творческого 
потенциала. Образовательная программа ОУ учитывает необходимость синтеза этих 
направлений. Активное использование ИКТ-технологий в образовательном учреждении так 
же осуществляется в тесном взаимодействии с художественно-эстетической областью, и 
результативно способствует развитию современных тенденций в этом направлении. 

Обучение ИКТ-технологиям, осуществляется с акцентом на художественно – 
эстетическое направление, а художественно – эстетическое обучение строится с учетом 
ИКТ достижений и возможностей в этих областях (школа неоднократный победитель 
районных, городских и международных олимпиад, конкурсов фестивалей художественно – 
эстетических направлений на базе ИКТ). 

Воспитывающий потенциал предметов художественно-эстетического цикла 
поистине безграничен, если их не просто изучать, а организовать проживание конкретного 
художественно-эстетического культурологического наследия человечества 

Подбор предметов, реализующих художественно-эстетическое направление, не 
является узко определяющим для сферы дальнейшего профессионального самоопределения 
выпускников. Углубление и поддержка художественно-эстетического направления 
осуществляется не только при изучении предметов собственно художественно-
эстетического направления, но включены в методику преподавания других учебных 
дисциплин.  

Отсутствие умения справиться с самим собой в период, когда начинается сложный 
подростковый возраст, непонимание ребенком при возрастающих учебных и 
информационных нагрузках зачастую приводят к стрессам, проблемам со здоровьем, 
иногда приводят к острейшей проблеме сегодняшнего общества - социальному риску. 
Проблемы школьной адаптации и учебной мотивации, с учетом особенностей 
современного эмоционально – чувственного и физического аппарата школьников, 
необходимость гибкого решения валеологических задач, формирование культуры 
здорового образа жизни, культуры свободного времяпрепровождения.  

Эффективность решения задач художественно-эстетического обучения и воспитания 
возможна при создании условий конструктивного взаимодействия взрослых и 
обобучающихся, что предусматривает реализация образовательной программы школы с 
углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла. 

Вектором деятельности образовательного учреждения по реализации 
образовательной программы является программа развития ОО.  

Особенность  современного преподавания состоит и в том, что недостаточно просто 
увеличить количество часов или предметов, чтобы получить желаемый результат. 



 

 

Необходимо производить учение в комплексе: знания – мотивация к обучению - 
современные методы обучения – взаимодействия всех участников образовательного 
процесса ОО.  

Направленность образовательной программы 
• Обеспечение качества образования. 
• Осуществление политики государства, региона, района в области образования через 
реализацию образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию 
личности на сохранение и воспроизводство достижений мировой культуры и цивилизации, 
на успешную самореализацию; сохранение и развитие традиций школы, района и города; 
• Выстраивание образовательного процесса в ОУ на основе принципа индивидуально 
– личностного подхода к проблемам развития способностей обучающихся; 
• Создание условий широкого использования предметов художественно-
эстетического, гуманитарного циклов,  направленных на формирование гуманистической 
ориентации личности, развития ее духовной культуры; 
• обеспечение качества образования через разнонаправленное художественно-
эстетическое обучение и воспитание, использование инноваций в технологическом поле 
образования, раскрытия творческого потенциала каждого ученика; активную реализацию 
воспитывающей функции, профессиональную и творческую самореализацию учителя: 
успешности ОУ на современном рынке образовательных услуг; 
•  на развитие у обучающихся общей культуры, культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов и средств научного, художественного, эстетического познания 
мира; 
• выполнение социального заказа: 
− обучающихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 
выбор профессиональной направленности на основе формирования целостного видения 
мира, различных культур, человека, природы, расширение возможностей для постижения 
мира культуры; 
− родителей - в предоставлении спектра современных образовательных услуг, 
гарантирующих достижение обучающимися требований федерального государственного 
образовательного стандарта: сохранение и развитие физического и эмоционально-
психического здоровья детей; 
− высших и других учебных учреждений в притоке молодежи, ориентированной на 

компетентное, современное освоение программ высшего образования и 
общекультурного развития; 

− общества и государства – в построении образования, способствующего 
формированию гуманистического  ценностного ряда, становлению и готовности 
личности к решению творческих задач в различных областях жизни и деятельности 
Человека; 

− Санкт- Петербурга – в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего 
научного и культурного центра России;  

• достижение выпускниками школы базового уровня современной образованности по 
всем урвоням общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение 
предметов  художественно – эстетического цикла – соответствующее требованиям к 
образовательным результатам, нормативам, социальным и личностным ожиданиям, 
реализация задач компетентностного подхода. 
Что определяет сформированность у выпускников: 
− уровня функциональной грамотности и компетентности соответствующего 
требованиям Стандарта по общеобразовательным программам включающим 
дополнительную подготовку по предмета художественно – эстетического цикла, 
обеспечение дальнейшую успешность, соответствующую личностным особенностям и 
потребностям каждого выпускника; 



 

 

− личностную обильность, способность быстро встраиваться в ситуацию и находить 
оптимальные способы решения различных ситуативных задач; 
− художественно – эстетического вкуса, увлечений и интересов, творческой 
активности, коммуникационной культурой; 
− качеств личности, толерантной, нравственной, для которой гуманистические 
ценности являются определяющими; 
− нацеленности на дальнейшее личностное развитие и саморазвитие;  
− готовности к осознанному выбору профессии, продолжению образования; 
− способности к духовной самореализации в отношениях с людьми, к позитивной 
социальной адаптации в сложном, современном быстроменяющемся пространстве; 
− культуры в отношении к семейной жизни; 
− общественной и гражданской позиции; 
− рациональной организации своего свободного времени, сформированность культуры 
здорового образа жизни; 
− наличие навыка самооценки, самоконтроля, самопредъявления; 
− личностной зрелости интеллектуальной (познавательного интереса); эмоциональной 
(сопереживания, соучастия); культурной (общекультурной компетентности); физической 
(культуры здорового образа жизни). 

Целевое назначение образовательной программы  
• Создание условий для обеспечения качества образования, формирование уровня 
общекультурной компетентности с использованием идеи художественно-эстетического 
обучения и воспитания; для формирования гуманистических ценностей современных 
подростков, личностного становления и развития обучающихся; 
• Получение обучающимися углубленного уровня образования в художественно-
эстетической области;  
• Освоение образовательного стандарта на уровне функциональной грамотности, 
общекультурной компетентности; формирование методологической компетентности по 
предметам художественно-эстетического цикла в соответствии с принципами 
компетентностного подхода в образовании. 
• Формирование образовательной среды, способствующей полноценной 
самореализации и позитивной успешности каждого обучающегося, выпускника школы в 
современных социально-экономических условиях. 
• Создание условий реализации образовательной программы, способствующих: 

− освоению компонента образовательного стандарта на уровне функциональной 
грамотности, общекультурной компетентности и методологической компетентности 
по предметам художественно - эстетического цикла в соответствии с принципами 
компетентностного подхода в образовании; 
− развитию ценностного отношения к культуре, готовности к сохранению, 
приумножению, воспроизведению культурных ценностей, а также готовности 
личности к самостоятельной жизнедеятельности в меняющейся социокультурной 
ситуации. 
− формированию у выпускника желания непрерывного образования; развитию 
ИКТ грамотности и культуры;  
− овладение содержанием образования, предусмотренным предметами учебного 
плана, с целью научного и практического применения знаний созидательной, творческой 
деятельности; 
− обеспечению творческой реализации в соответствии с личностными 
особенностями; 
− формированию допрофессиональной ориентации обучающихся на осознанный 
выбор профессии, обеспечение помощи в профессиональном самоопределении; 
− самосовершенствованию коммуникативных навыков, развитию толерантности, 



 

 

нравственной самореализации, Российской идентичности; 
− развитию способностей к самостоятельному поиску, восприятию и оценки 
информации, необходимой для проектирования и моделирования жизненных и 
образовательных проблем, опыта научно-исследовательской деятельности; 
− формирование умения применения творческого мышления; навыка 
самостоятельной проектной деятельности; 
− сохранение и развитие физического и психического здоровья подростков, их 
безопасное социально-психологическое сопровождение. 
 Адресность программы. 

Уровень готовности к освоению программы: 
• успешное овладение образовательной программой основного общего образования; 
• состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, 4 по согласованию с родителями с 

организацией различных форм обучения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в соответствии с пожеланиями родителей (законных 
представителей). 

Комплектование классов: перевод в 10-ый класс при успешном освоении программ 9 
класса. Комплектование осуществляется принятием решения педагогическим советом ОУ, 
утверждается приказом директора ОУ о зачислении в соответствующий класс в порядке, 
установленном переводом из одного класса в другой. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования считается 
успешным в случае прохождения выпускником промежуточной аттестации, допуска 
(принятием решения педагогическим советом ОУ и приказом директора школы) к единым 
государственным экзаменам и успешной сдаче (преодоление порога) ЕГЭ по двум 
основным предметам -  русскому языку и математике. В этом случае выпускник получает 
аттестат государственного образца об окончании средней  школы на основании принятия 
решения педагогическим советом ОУ и приказа директора школы. 
Прием и зачисление: в заявительном порядке, в соответствии с локальными актами ОУ. 
Возраст: 16-18 лет 

Продолжительность обучения   2 года 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 
• Успешное освоение обучающимися образовательного стандарта программ 
общеобразовательной направленности, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по художественно – эстетическому циклу.  
• Достижение обучающимися уровня общекультурной компетентности с учетом 
дополнительной (углубленной) подготовки по художественно – эстетическому направлению.  
• Системное осмысление проблем социальной деятельности в познавательной и 
практической сферах. 
• Готовность к анализу различных проблем: коммуникативного, социального 
взаимодействия и социальной адаптации. 
• Сформированность навыка освоения различных источников создания, хранения, 
распространения достижений науки и культуры. 
• Достижение уровня допрофессиональной компетентности. 
• Сформированность ориентационно-мотивационной способности определять для себя 
возможные пути получения профессионального образования. 
• Получение допрофессиональных умений выполнять практические и теоретические 
задания в условиях учебной деятельности. 
• Представление и оценка результатов собственной прикладной и исследовательской 
работы. 
•        Овладение информационной и коммуникационной грамотностью и культурой. 
• Умение организации учебного труда и овладение структурой образовательной, научно- 
исследовательской деятельности (постановки задачи, планирование ее выполнения, решения и 



 

 

проверки результатов), устного и письменного изложения мыслей;  
• Выбору гуманистической, толерантной мировоззренческой позиции, мотивация на 
образование и личностные достижения, наактивность в деятельности, на достижениях в 
художественно – эстетических областях. 
• Сформированность культуры увлечений. 
• Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и допрофессиональная 
диагностика. 
• Понимание принципов культуры здорового образа жизни, сохранение и развитие 
физического и психического здоровья подростков, их безопасное социально-психологическое 
сопровождение. 

1.3. Модель выпускника средней школы 
    Выпускник средней общеобразовательной школы должен:  
• достигнуть уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 
требованиям обязательного минимума содержания среднего общего образования.   
• овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 
учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 
планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием;  

• овладеть ключевыми компетентностями:  
- компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации;  
- компетентностями, связанными с физическим развитием и укреплением здоровья:  

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  
в)    знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;  
г)  знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 
типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.  
д) знание и владение основами физической культуры человека.   

• овладеть необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, связанных с 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  
• знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;   
• умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 
(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;   
• основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 
адаптирования в социуме;   
• знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);   
• основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста.  
• знание и соблюдение традиций, этикета;  
• владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями 
коммуникации с разными людьми.   
• знание и соблюдение права и обязанностей гражданина.  
• воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 
достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 
своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  
• достигнуть  необходимого уровня сформированности культуры личности:  

− знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 
производства;   
− знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;   
− владение основами экологической культуры;  
− знание ценностей бытия, жизни.  



 

 

 
2. Содержательный раздел 

2.1.  Программы учебных предметов 
ООП СОО представлена следующими учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература»(базовый и профильный уровни), «Иностранный язык (английский)», 
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История»(базовый и профильный уровни), 
«Обществознание», «Искусство (мировая художественная культура)» (профильный уровень), 
«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия», 

 
2.1.1. Русский язык  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.  

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;   



 

 

• 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 процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
В результате изучения русского языка ученик должен 
 знать/понимать  

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

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

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
уметь  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;   

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
 аудирование и чтение  

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение 
и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  



 

 

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

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

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

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

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

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

 
2.1.2. Литература 

Литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и  нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  
• Выразительное чтение.  
• Различные виды пересказа.  
• Заучивание наизусть стихотворных текстов.  
• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  
• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;  



 

 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
 знать/понимать  

• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия;   

уметь  
• воспроизводить содержание литературного произведения;  
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);  

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

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  
• сопоставлять литературные произведения;  
• выявлять авторскую позицию;   
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен  
Знать и понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 
творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 
периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени 
и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 



 

 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 
современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 
литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 
литературных направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 
критические и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-
исследовательские работы; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 
литературные темы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка;  

• участия в диалоге или дискуссии;  
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.   
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  
 

2.1.3. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 
 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  
Знать и понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 

 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 



 

 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
- построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера. 
Геометрия 
Уметь: 
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  
− соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
− изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 
условиям задач; 
− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
−  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
−  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 

2.1.4. Иностранный язык (английский)  
  Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому 
языку.  

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 
обеспечивать преемственность с подготовкой обучающихся в основной школе.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 
умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка 
создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 
использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных 
целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и 



 

 

их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 
межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами.  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;  
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная 
компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – 
дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная 
компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация;   

• формирование качеств гражданина и патриота.  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера;  
уметь  
говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 



 

 

аудирование  
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических  
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения;  
чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 письменная речь  
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через  
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

 
2.1.5. История 

Образовательной программой предусмотрено изучение истории на профильном 
уровне.  

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших 
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 
обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 
процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 
или иных ситуациях.   

Основные содержательные линии примерной программы исторического образования 
на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из 
этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 
материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 
зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 
навыков.  

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  



 

 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно 
и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов.   

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках которой 
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 
достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся 
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 
целостность исторического процесса; 
• принципы периодизации всемирной истории; 
•  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 
• особенности исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого; 
• 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. 
Уметь: 
• 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; 
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 
• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
• 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 
исходя из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 
 

2.1.6. Обществознание (включая экономику и право) 
 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др.  
Изучение обществознания (включая экономику и право) в средней школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 



 

 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;   

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
          Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику 
и право)» на уровне среднего общего образования являются:  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  
• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях;  

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного);   

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно);  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;  

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера;   

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»);  

• формулирование полученных результатов;  
• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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



 

 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  
• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен  
Знать/понимать  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;   

• необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;  

•  особенности социально-гуманитарного познания.  
Уметь:  

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

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

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

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

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами;   

• совершенствования собственной познавательной деятельности;   
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной  
деятельности;  



 

 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;   
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
  

2.1.7. География 
Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими  
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности:  

• умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 
материалами;  

• определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе в геоинформационных системах;  

• обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 
процессов;  

• владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
 знать/понимать 



 

 

− основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

− особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

− географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

− особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
− определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
− оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
− применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 
− составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
− сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

− выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
− нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-
ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-нах 
мира, тенденций их возможного развития; 
− понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-вых 
и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
2.1.8. Биология 

Курс биологии на уровне среднего общего образования  на базовом уровне 
направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее  отличительных 
признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 
живой природы.  

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:  



 

 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;   

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы  с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и  
экосистем (структура);   

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;   
• биологическую терминологию и символику;  

уметь  
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

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

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

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

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



 

 

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

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 
2.1.9. Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости;  
• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ;  
• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира техники;   
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  



 

 

  Познавательная деятельность:  
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,  
доказательства, законы, теории;  
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач;  
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  
Информационно-коммуникативная деятельность:  
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 
точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.  
Рефлексивная деятельность:  
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий:  
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный  
электрический заряд;  
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;   
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;  
уметь  
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  приводить примеры 
практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;  
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  



 

 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной  
связи;  
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
 

2.1.10. Химия 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  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, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;  
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в 
средней школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  
 знать / понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология;  



 

 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
уметь:  
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной  
номенклатуре;  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;   
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;  
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  
• выполнять  химический  эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;  
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и  
передачи химической информации и ее представления в различных формах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;  

 
2.1.11. Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека.  

В программе среднего общего образования по физической культуре двигательная 
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 
прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 
соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 
способы деятельности).  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 
соответствии с этим, Примерная программа среднего общего образования своим 
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:   
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;   



 

 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;    
• освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных 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/понимать  
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной целевой направленности;  
 уметь  
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;   
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;  
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях;  
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни.   

2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 
населения; основы обороны государства и воинская обязанность.   
В ходе изучения предмета формируется адекватное представление о военной службе и 
качества личности, необходимые для ее прохождения,  изучаются основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни.  
Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности» среднего общего образования направлен 
на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества;   



 

 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;   
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:   

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность;  

• использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа;  

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  
• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  
• умение отстаивать  свою  гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды;  
• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии.  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен  
знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;   

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской  
обязанности граждан;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

уметь  
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  



 

 

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

• ведения здорового образа жизни;  
• оказания первой медицинской помощи;  
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи.  
 

2.1.13.  Информатика и ИКТ 
Основная задача базового уровня средней школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения  
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных  информационных систем в решении конкретных задач,  связанных с 
анализом и представлением основных информационных процессов.  
Изучение информатики и информационных технологий в программе среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• 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;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;   

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;  



 

 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.  
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  
знать/понимать  

• понятия: информация, информатика;  
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
• единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними;  
• сущность алфавитного подхода к измерению информации   
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;   
• представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере;  
• понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 

Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 
геоинформационная система;  

• назначение коммуникационных и информационных служб Интернета;  
уметь  

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 
при известной скорости передачи;  

• выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы;  

• представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 
арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;  

• создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 
основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица, 
графические объекты, простейшие Web-страницы;  

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;   

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;   
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;  

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;  

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.  
  



 

 

2.1.14. Искусство (МХК) 
 Курс искусства(МХК) систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 
образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 
развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 
Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 
единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 
культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 
значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 
обобщённого опыта всего человечества предоставляет обучающимся неисчерпаемый 
«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 
развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 
принадлежности.  

Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов 
России и других стран мира; 

• освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, 
направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах 
на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

• овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на 
урвоне среднего общего образования являются:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность;  

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  
• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  
• осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов 
искусств);  

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
оформления творческих работ;  

• владеть основными формами публичных выступлений;  
• понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности;  
• определять  собственное  отношение  к  произведениям  классики  и 

современного искусства;  
• осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 
ученик должен  
знать/понимать 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 



 

 

• шедевры мировой художественной культуры; 
• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
• роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Уметь: 
• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 
• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии). 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения путей своего культурного развития; профессионального 
самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• самостоятельного художественного творчества; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
2.1.15. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;  

• формирование научного мировоззрения; 
•  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, 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; 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 равновесие 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: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях CМИ, Интернете, научно-
популярных статьях 

 
2.2. Рабочие  программы по учебным предметам отражают обязательный 

минимум федерального компонента образовательного стандарта и составлены на основе 
соответствующих примерных федеральных программ.  

Рабочие программы  ежегодно корректируются методическими объединениями 
школы, разрабатываются и принимаются согласно Уставу и утверждаются приказом директора 
школы. 

Комплект рабочих программ по учебным предметам является частью основной 
образовательной программе среднего общего образования 

2.3. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 
контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 



 

 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

• оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 
динамики их роста в течение учебного года; 

• выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 
способствующих или препятствующих достижению обучающимися 
планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 
основной общеобразовательной программы; 

• изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе; 

• принятия организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 
задачи с использованием следующих средств: 

• система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 
успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
других учебных предметов; 

• действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 
классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
• проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 
• выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 
соответствующего учебного полугодия. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 
работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщения-
ми) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное 
чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно 
сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование 
(анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 
образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 
работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, 
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – 
решение математических задач с записью решения. По литературе – сочинение. По физике, 
химии– решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 
моде-лей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 
культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 



 

 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учётом 
следующих требований: 
•  содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 
предметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 
• время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 
превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ -  
двух учебных часов; 
• устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в 
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 
практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 
работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться 
полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 
• в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 
только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 
порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 
индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 
обучающихся, выполнявших одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем 
по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий в образовательном учреждении и (или) от 
выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 
уважительной причине), а также самовольно пропустившим контрольную работу, 
предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение 
недели. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы. 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 
2 балла - «неудовлетворительно». 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал, а также по 
усмотрению учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 
учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 
результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению 
учителя. 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в электронный кл ас сны й  журнал, с учетом результатов 
выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам 
изучения соответствующих учебных предметов. 
Промежуточная аттестация обучающихся 



 

 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной про-граммы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 
решений органов управления (самоуправления) образовательного учреждения, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 
условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 
общеобразовательной программы в образовательном учреждении. 

Аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 полугодия предполагает 
выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее 
арифметическое: текущих отметок, полученных в течение полугодия, с учетом отметок, 
получаемых в рамках контроля, предусмотренного рабочей программой по предмету (зачет, 
контрольная работа и т.п. - по окончанию изучения крупных тем или разделов изучаемого 
учебного предмета) на усмотрение учителя-предметника 

Аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление итоговых 
отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой следующим образом: 

 если по учебному предмету, дисциплине, курсу проводилась промежуточная 
(годовая) аттестация, то отметка ставится как среднее арифметическое отметок за 
1,2 полугодие для 10-11 классов и отметки, полученной на промежуточной 
(годовой) аттестации; 

 если по учебному предмету, дисциплине, курсу не проводилась промежуточная 
(годовая) аттестация, то отметка ставится как среднее арифметическое отметок за 
1,2 полугодие для 10-11 классов. 

4.2.Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года являются 
результатами промежуточной аттестации текущего учебного года рассматриваются в 
качестве оснований для принятия решения педагогическим советом об освоении или не 
освоении общеобразовательных программ обучающимися, для перевода обучающегося в 
следующий класс (для переводных классов), допуску к государственной итоговой 
аттестации в 11 классах. 
4.3. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. 
4.4. В сентябре текущего учебного года администрацией школы определяются учебные 
предметы, дисциплины, курсы, модули, по которым будет проводиться промежуточная 
(годовая) аттестация в количестве: 

 10 класс – русский язык, математика и 2 предмета по выбору обучающегося, или 2 
предмета, определяемые образовательной организацией. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 
русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 



 

 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 
самостоятельно, для чего они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 
исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ). 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 
образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования и допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

Порядок проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции 
экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством 
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 
Участники государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники образовательных 
учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана за 10-11 классы не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года. 
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 
Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительны-
ми в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 
язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а 
при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 
удовлетворительной. 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 
итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных 
Положением о государственной итоговой аттестации, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 



 

 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем 
образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 
Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 

• по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 
учебного плана; 

• по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного 
плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае 
если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 
учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 
выпускника за 10,11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 
золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) похвальной 
грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом 
Минобрнауки России. 

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные 
сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 
утверждается Минобрнауки России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итого-
вую аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем че-
рез год. 
 

3. Организационный раздел  
3.1.Учебный план  
Учебный план школы корректируется на каждый учебный год в соответствии с 

анализом реализации предыдущего учебного плана и в соответствии с соответствующими 
нормативными документами, разрабатывается и принимается педагогическим советом ОУ, 
утверждается приказом директора школы.  

Учебный план (УП) — является важнейшей составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ средняя школа №255 с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга и отражает специфику деятельности школы. 
Для реализации УП необходимо: 

− обеспечить предоставление  обучающимся качественного образования, 
соответствующего современным нормативно-правовым и научно-
методическим требованиям;  

− создать условия для углубленного изучения предметов художественно-
эстетического цикла;  

− совершенствовать формирование интеллектуального разносторонне 
развитого творческого человека с активной гражданской позицией и 
гуманистической системой ценностей;  

− обеспечить развитие образовательного учреждения, разнонаправленную 
инновационную деятельность; 

− обеспечить преемственность всех уровней образования.  
  Учебный план предусматривает:  



 

 

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов (включая программы углубленного изучения 
предметов художественно-эстетического цикла).  

 Учебный план сформирован в строгом соответствии с нормативными требованиями и 
состоит из федерального компонента, регионального компонента и компонента ОО, 
формируемого участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, не превышает в совокупности величину 
предельно допустимой образовательной нагрузки.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 
в федеральный перечень, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  При изучении некоторых курсов 
регионального компонента и компонента ОУ, в том числе элективных учебных предметов, 
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень или учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень (приказ Минобрнауки России от 
05.07.2017 №629) 
 Учебный план снабжен рабочими программами. Рабочие  программы корректируются в 
соответствии с установленными нормами, результатами мониторингов, имеющейся в ОУ 
информационно-коммуникационной базой; рассматриваются на заседании школьных 
методических объединений, разрабатываются и принимаются решением Педагогического 
совета и утверждаются приказом директора школы. 
Характеристика уровня образования 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован два года обучения с освоением 
образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное 
изучение предметов художественно-эстетического цикла (реализуется художественно-
эстетический профиль) 

Целью среднего общего образования является развитие интереса к познанию и 
успешной творческой самореализации обучающихся; обеспечение углубленного изучения 
предметов художественно-эстетического цикла; создание  условий для дальнейшего 
получения высшего образования (среднего профессионального).  
Задачи среднего общего образования: 

• создать условия для обеспечения качества образования, освоения 
образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

• обеспечить углубленное изучение предметов художественно-эстетического 
цикла;  

• обеспечить освоение образовательного стандарта, предусмотренного 
учебным планом; 

• формировать допрофессиональную ориентацию обучающихся на 
осознанный выбор профессии и корректировку своих профессиональных 
намерений, дальнейшей учебной мотивации; 

• создать условия, способствующие формированию познавательной, 
коммуникативной, социальной и коммуникационной компетентностей; 
умений применения творческого мышления, способов решения научных и 
практических задач; 

• создать условия, направленные на обеспечение дальнейшей успешной 
самореализации обучающихся; 

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 
подростков, сохранение и поддержку их индивидуальности;  

• проводить диагностику развития индивидуально-личностных особенностей, 
допрофессиональную диагностику для осуществления успешного выбора 
подростками дальнейшего жизненного пути; 

• обеспечивать формирование гуманистических ценностей. 
Особенности реализации учебных предметов. 



 

 

Русский язык является обязательным элементом гуманитарной культуры, важнейшим средством 
человеческого общения, формирования и духовного развития личности. Именно такое понимание 
роли языка в обществе определяет особое место предмета «Русский язык» среди других учебных 
предметов и позволяет сформулировать конечную цель его преподавания в школе, понимаемую как 
свободное владение русским  
языком. Согласно учебному плану предмет «Русский язык» является обязательным базовым 
общеобразовательным учебным предметом и изучается с 1 по 11 класс.  

В 10 – 11 классах, учитывая региональную специфику учебного плана, выделен дополнительный 
час на предмет «Русский язык». 

Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей системе эстетического и 
нравственного воспитания школьников, в развитии их самосознания, познавательных интересов, 
коммуникативных способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры. В 10-11 
классах предусмотрено изучение предмета на базовом уровне – 3ч в неделю 

Иностранный язык стал в настоящее время общепризнанным средством межкультурной 
коммуникации, эффективным рычагом развития образовательного и культурного потенциала, 
интеллектуальных и личностных способностей современного школьника.  Иноязычная 
коммуникативная компетенция предусматривает развитие  
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 
воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи 
определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-
трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения.  «Иностранный язык 
(английский)» изучается в 10–11классе – 3 часа в неделю.  

Образовательная программа по предмету «Математика» реализуется следующим 
образом: 

10 -11 класс – 5 часов в неделю (1 час из регионального компонента) с делением на 
«Алгебру и начала анализа» и «Геометрию» (3 и 2 ч соответственно).  

В  компоненте ОУ выделен 1 час на элективный предмет «Математика: избранные 
вопросы» для углубления и обеспечения подготовки к единому государственному экзамену.  

В соответствии с современными тенденциями, активным и успешным 
использованием ИКТ в современных художественно-эстетических отраслях, высоким 
уровнем профессиональной подготовки учителей информатики и всего педагогического состава, 
разработанным программно-методическим обеспечением, качественным материально-
техническим оснащением преподаванию учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
уделяется особое внимание: 

в 10-11 классе  по 1 часу, в 10-11 кл. по 1 часу элективный курс «Компьютерная 
графика» из компонента ОО.  

Такая схема реализации предмета «Информатика и ИКТ» позволяет продуктивно 
решать задачи ИКТ-поддержки образовательного процесса, организации проектной 
деятельности обучающихся.  

Преподавание предмета «История» определено следующим образом: 
Всеобщая история, История России – в 10-11 классе на углубленном уровне – 4 часа в 
неделю. 
 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)», построенный по 
модульному принципу, в базовом уровне федерального компонента решает задачи обучения и 
воспитания, ориентированные на становление и развитие гражданских свойств личности. 
Тематические модули этого предмета позволяют решать задачи антикоррупционного обучения и 
воспитания. Реализуется предмет следующим образом: обществознание (включая экономику и 
право) – 10 - 11 класс - 2 часа  

В основной школе формирование ориентировочной основы системного 
мышления обучающихся и в старшей школе - концептуальное обобщение 
естественнонаучных знаний как основы миропонимания обеспечивается следующими 
предметами в федеральном компоненте учебного плана:  



 

 

«География» 10 - 11 класс – 1 час в неделю  
«Биология»  10 - 11 класс  – 1 час в неделю.  
«Физика» - 10 - 11 классы по 2 часа в неделю;  
«Химия» -  10-11 класс – 1 час в неделю 

«Искусство» федерального компонента изучается как  
• учебный предмет «Искусство (МХК)» на профильном уровне - 3 ч в неделю в 10-11 

классах. 
 Предшествует учебному предмету «Искусство (МХК)» изучение «Мировой 

художественной культуры»: в 5-6 классах через внеурочную деятельность, в  7 - 9 классах 
по 1 часу в неделю из компонента ОУ.   

Федеральный компонент учебного плана предусматривает предмет «Физическая 
культура» по три часа в неделю во всех классах, с делением 10, 11 классов наполняемостью не 
менее 25 человек на две подгруппы.  
«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» по 1 часу в неделю в 10, 11 классах.  
Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного на уровне основного 
общего образования вводится в 10 классе – 1 час в неделю и в 11 классе – 1 ч в неделю 
 
Перечень элективных учебных предметов:   

Название  Класс Автор, утвержден 

«Компьютерная графика» 9-11 Поляков К.Ю. 

«Теория и практика написания 
сочинений» 

10 Фролова С.Д., ЭНМС, Пр.№5 от 
25.03.2014г. 

«Путь к созданию текста» 11 Новикова Т.Б., ЭНМС, Пр.№3 от 
20.06.2014г. 

«Математика: избранные вопросы» 10-11 Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 
ЭНМС, Пр.№5 от 14.05.2014 

«Искусство в современном мире» 10-11 Коробкова Е.Н., Рапопорт А.Д., ЭНМС, 
Пр.№4 от 10.06.2014г 

«Методы решения физических 
задач» 

11 Рукавицына Е.Т., ЭНМС, Пр.№8 от 
28.05.2014г. 

 «Биология: к совершенству шаг за 
щагом» 

10-11 Панина Г.Н. 

 
 
Концептуальные принципы построения и организации образовательного процесса школы с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  реализуются:  

− в углубленном изучении предметов «Литература» или «История»  (учитывается 
мнения родителей будущих обучающихся 10 класса), «Искусство (МХК)»; 

− в предметах культурологического цикла федерального компонента УП (история, 
обществознание, английский язык и др.); 

− в образовательной области «Искусство»; 
− в элективных учебных предметах «Искусство в современном мире»,  «Компьютерная 

графика» в 10 и 11 классах; 
− за счет интеграции основного и дополнительного образования на всех уровнях в 

соответствии с УП ОДОД и пожеланиями обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 
2019- 2020 учебный год 

Художественно-эстетический профиль (10 класс) 
Учебные предметы Количество часов 

за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 204(3/3) 

Иностранный язык (англ.) 204(3/3) 

Математика 272(4/4) 

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

Основы безопасности жизнедеятельности 68(1/1) 

Физическая культура 204(3/3) 

Астрономия 34(1/0) 

География  68(1/1) 

Физика 136(2/2) 

Химия 68(1/1) 

Биология 68(1/1) 

Информатика и ИКТ 68(1/1) 

Профильные учебные предметы 

История 272(4/4) 

Искусство (МХК) 204(3/3) 

Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31/31) 2074 (31/30) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 68(1/1) 

Математика 68(1/1) 

Всего (региональный компонент): 136 (2/2) 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы  306 (4/5) 

Всего (компонент образовательной организации):  
не менее 272 (4/4) 

306 (4/5) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

2516 
(37/37) 

 



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования 

2019- 2020 учебный год 
Художественно-эстетический профиль(11 класс) 

Учебные предметы Количество часов 
за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 204(3/3) 

Иностранный язык (англ.) 204(3/3) 

Математика 272(4/4) 

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

Основы безопасности жизнедеятельности 68(1/1) 

Физическая культура 204(3/3) 

Астрономия 34(0/1) 

География  68(1/1) 

Физика 136(2/2) 

Химия 68(1/1) 

Биология 68(1/1) 

Информатика и ИКТ 68(1/1) 

Профильные учебные предметы 

История 272(4/4) 

Искусство (МХК) 204(3/3) 

Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31/31) 2074 (30/31) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 68(1/1) 

Математика 68(1/1) 

Всего (региональный компонент): 136 (2/2) 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы  306 (5/4) 

Всего (компонент образовательной организации):  
не менее 272 (4/4) 

306 (5/4) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

2516 
(37/37) 



 

 

 
3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком, и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ГБОУ 
средняя школа №255 самостоятельно.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10,   
Уставом образовательного учреждения, локальными нормативными актами.  

• Начало занятий в 2019-2020 учебном году: 2 сентября 2019 года.Окончание 
учебного года 31.08.2020г. Окончание учебных занятий 25.05.2020года. 

• Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая 
летний экзаменационный период)    

• В X- XI классах учебный год делится на 2 полугодия: 
1 полугодие – 02.09.2019 -27.12.2019 
2 полугодие – 12.01.2020 -25.05.2020  

• Сроки и продолжительность каникул 
     осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней); 
     зимние каникулы – 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней); 
     весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней). 

• Продолжительность учебной недели — 6 дней.  
• Кабинетная система обучения.  
• Начало занятий в 9 часов 00 минут.  
• Обучение осуществляется в одну смену.    
• Расписание звонков:  

 Компоненты учебного дня  Время урока  Продолжительность отдыха  

1 9.00-9.45 9.45-9.55 10 минут 

2 9.55-10.40 10.40-10.50 10 минут 

3 10.50-11.35 11.35-11.55 20 минут 

4 11.55-12.40 12.40-13.00 20 минут 

5 13.00-13.45 13.45-13.55 10 минут 

6 13.55-14.40 14.40-14.50 10 минут 

7 14.50-15.35 15.35- 
  

• Продолжительность урока — 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г.).  
• Расписание учебного дня, график проведения контрольных и проверочных работ 

строятся в соответствии с требованиями СанПиН; 
• Обязательная динамическая пауза между временем окончания уроков и временем 

начала работы кружков – 45 минут.  Перерыв между кружковыми занятиями – 10 
минут.  

• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 
урока.  

• систематически проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 
• в построении образовательного процесса учтены валеологические принципы 

и эргономические нормы;  
• в столовой организовано горячее питание (завтраки, обеды), работа буфета. 
• Средняя наполняемость классов – 25 человек.  
• При  проведении  учебных  занятий  по  предметам «Английский 

язык»,  «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», а также при изучении 



 

 

элективных учебных предметов в Х-XI классах осуществляется деление их на две 
группы (при наполняемости класса 25 человек).  

• Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет в 10-11-х классах 37 часов в 
неделю, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 

• Домашние задания в соответствии с СанПиН СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 
обучающимся с учетом возможности их выполнения до 3,5 ч.  

• Аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах ― по полугодиям.  
• Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы.     

 
3.3. Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

применяются:   
• лекции  
• семинары  
• уроки-конференции  
• лабораторные работы  
• практические занятия  
• интегрированные уроки  
• интерактивные уроки  
• бинарные уроки  
• индивидуальные консультации. 

3.4.Педагогические технологии 
Технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы на формирование 
и развитие: 
− стабильной мотивации к образованию на всех уровнях обучения; 
− углубленному изучению предметов художественно – эстетического цикла;  
− переходу на требования ФГОС; 
− формированию навыка самостоятельной проектной и исследовательской 
деятельности; 
− компетентностей (познавательной, коммуникативной, социальной и пр.); 
− информационно-коммуникационной культуры; 
− творческого потенциала; 
− самооценки, самоанализа, самореализации; 
− толерантности, нравственности, российской идентичности, патриотизма; 
− условий эмоционально – психологического комфорта. 

Уроки в средней школе предполагают высокий уровень самостоятельности 
обучающихся, требуют их активного участия в подготовке и проведении урока, формируют 
умение строить диалоги, монологическую речь, повышают интерес к предмету, 
познавательную активность обучающихся. Творчески работающий учитель использует в своей 
деятельности моделирующие технологии, зная, что интерес к учебной деятельности резко 
возрастет, если ученик включен в игровую деятельность, цель деловой игры - помочь 
серьезный напряженный труд сделать занимательным и интересным для обучающихся. Игры 
развивают память, внимание, сообразительность; элементы деловой игры можно использовать 
практически на любом предмете, а можно проводить и целые уроки в форме игры.  

В средней школе целесообразно проводить уроки-исследования, основная задача 
которых воедино свести в практическом и теоретическом плане основные понятия, изучаемые 
на уроках. Уроки-исследования развивают речь, интеллектуальные и нравственные стороны 
личности обучающегося, учат его творчески мыслить, создают эмоциональный настрой. 
Большое значение для быстрого и прочного достижения цели имеет проведение 



 

 

интегрированных уроков, предполагающих объединение разных видов учебной деятельности в 
единое целое.  
Технологии служат своеобразным критерием движения к цели – созданию школы как системы 
условий, позволяющих личности стать субъектом собственного развития.  
Современная традиционная технология  

− подразумевает классно-урочную организацию учебного труда, классический урок- 
основная единица занятий;  

− преследует формирование ЗУН, овладение основами наук, всестороннее и гармоничное 
развитие личности;  

− формирует организованную четкость, последовательность выполнения действий, 
направленных на достижение поставленных целей.  

Традиционный урок — последовательность определенных действий, связанных с конкретной 
деятельностью учителя и ученика и направленных на достижение поставленных целей. В 
технологическом подходе к проектированию урока можно выделить следующие этапы:  
• определение целей и задач урока;  
• ориентация всего содержания на запланированные цели и задачи;  
• ориентация на гарантированное достижение результатов;  
• оценивание текущих результатов, коррекция обучения;  
•заключительное оценивание результатов.  
Технология критического мышления  
Имеет цель: развитие мыслительных и когнитивных умений обучающихся, необходимых не 
только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, анализировать различные стороны явлений, умение высказывать свою точку 
зрения, работать с различного рода литературой).  
Представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через 
чтение и письмо. Широко используется на предметах гуманитарного цикла (история, 
литература и т.п.).  
В средней школе позволяет выводить обучающихся на уровень методологической 
компетентности.  
Представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через 
чтение и письмо. Широко используется на предметах гуманитарного цикла (чтение, 
природоведение, история, литература и т.п.).  
В средней школе позволяет выводить обучающихся на уровень методологической 
компетентности, а так же реализовать субъект - субъектные отношения между учителями и 
учениками. Ученик — активный участник учебного процесса.  
Целевые ориентации:  

− развитие творческих способностей;  
− развитие исследовательских умений.  

Технология эффективных уроков  
Включает механизмы по ориентировке и познавательной деятельности, это урок вопросов и 
сомнений, озарений и открытий.  
Она позволяет усваивать стандартные знания и стимулирует умственную деятельность 
обучающихся, способствует развитию способных детей.  
Развивает самоуправляющие механизмы личности, способствующие обучению обучающихся, а 
также межличностные отношения между учителем и учениками. Выводит на достижение 
уровня элементарной грамотности.  
Методы усвоения знаний основываются на сообщении готовых знаний, на обучении по 
образцу, на репродуктивном воспроизведении. Широко применяется в основной и средней 
школе, достигает уровень функциональной грамотности.  
Тренинговая технология направлена на закрепление и обобщение полученных знаний, умений 
и навыков на практике и позволяет привести обучающихся к положительному результату 
обучения.  
Целевые ориентации  

− развитие и становление познавательных сил ребенка;  



 

 

− обеспечение условий для углубленного (расширенного) объема знаний и умений;  
− формирование уверенности в своих силах, познавательный интерес, трудолюбие, 

умение преодолевать трудности, достигать определенного уровня образованности  
Технология проблемного обучения  

Под технологией проблемного обучения понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций, 
активную самостоятельную деятельность обучающихся, в результате чего происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей  

Целевые ориентации  
• приобретение ЗУН;  
• усвоение способов самостоятельной деятельности;  
• развитие познавательных и творческих способностей детей.  

Условиями успешности обучения являются:  
• проблематизация учебного материала;  
• активность ребенка;  
• связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом;  

Методические приемы создания проблемных ситуаций:  
• учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 
разрешения;  
• сталкивает противоречия практической деятельности;  
• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  
• предлагает классу рассмотреть явления с различных позиций;  
• побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций составлять факты;  
• ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 
рассуждений);  
• определяет проблемные и творческие задания (например, исследовательские);  
• ставит проблемные задачи.  

Технология проблемного обучения активизирует познавательный интерес, развивает 
творческие способности ребенка, формирует способы умственных действий, развивает 
логическое мышление.  
Исследовательская технология  

Личностно - ориентированная, имеющая целью дать обучающимся возможность 
осваивать в процессе обучения методы научного познания (анализ, выдвижение гипотезы, 
ее аргументация или опровержение, синтез). Формирует методологические навыки 
получения человеком новых знаний. Активно используется в преподавании предметов, 
естественнонаучного цикла. Как результат - высокие достижения обучающихся в конкурсах 
и олимпиадах районного и городского уровней.  

Выводит обучающихся в средней школе на уровень методологической компетентности. 
Полностью интегративным является курс «Обществознание».  
Игровая технология  

Вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. В структуру игры как процесса входят: а) роли; б) игровые действия; в) игровое 
употребление предметов; г) реальные отношения между играющими; д) сюжет  

В средней школе используется деловая игра, целью которой является решение 
комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития творческих 
способностей, формирования общеучебных умений, дает возможность обучающимся понять и 
изучить учебный материал с различных позиций.  
Под игровой технологией подразумевается такой вид деятельности, который характеризуется 
высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, высокой 
результативностью. Это уроки в форме игр и соревнований, уроки с использованием фантазии: 
урок — сказка, урок — подарок. Это урок — заочная экскурсия, путешествие, репортаж.  

Целевые ориентации  



 

 

• расширение кругозора, познавательной деятельности, формирование умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности, развитие трудовых навыков;  
• у детей формируется воображение, ориентация, коммуникативная культура.  
Информационная технология, при которой, используются специальные технические, 
информационные средства (аудио, видео, кино, компьютер).  

Целевые ориентации  
• умение работать с информацией,  
• развитие коммуникативных способностей;  
• достижение оптимального сочетания индивидуальной и групповой работы.  

Основные принципы  
• решение задач, которые в силу различных объективных причин (большой объем, громадные 
затраты времени и т.п.) не могут быть решены без применения ИТ;  
• использовании единой интегрированной информационной базы.  

Технология создает условия для;  
• организации вариативного и индивидуального образования,  
• организации доступа обучающихся к российским и глобальным информационным ресурсам,  
• формирует умения, необходимые для успешного продолжения образования 
 

3.5. Основания для выбора индивидуального образовательного маршрута  
  Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение достижения детьми 
с ограниченными возможностями здоровья образовательного стандарта, их социальной 
интеграции, сохранение и укрепление здоровья.   
Образовательная программа обучения на дому разрабатывается с учетом следующих 
нормативных документов:  
• Федеральный  закон Российской Федерации 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.6,стр.41);  
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об 
образовании в Санкт-Петербурге» №461-83 от 17.07.2013 г. (ст.10);  

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об 
утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 
общеобразовательным программам на дому» 2525-р от 30.10.2013 г.    

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"  (с изменениями на 29.06.2011)  

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 №1649 "О 
реализации Закона Санкт-Петербурга "Об общем образовании в Санкт-Петербурге"  

• Устав ГБОУ средняя школа № 255 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
 Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей).  
В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому обучение по основным общеобразовательным программам на 
основании медицинского заключения может быть организовано в учебных помещениях 
образовательной организации.  

Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому заключается договор об оказании образовательных услуг в форме 
обучения на дому.  

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 
включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы 
по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 
занятий.  
  



 

 

3.6. Воспитательная работа 
              Целью воспитательной работы школы является: совершенствование 
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Создание инновационной 
образовательной среды конструирования индивидуальных образовательных маршрутов по 
освоению ФГОС, соразмерных возможностям, способностям, склонностям и интересам 
обучающихся, способствующих повышению качества их образования, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускников, их социальную мобильность и самореализацию в 
современных социокультурных условиях. Выписка  из  Программы  развития 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №255 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла» 

«Эффективность. Инновационность. Качество» на 2016-2020г.г. 
                          Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 
поколения; 
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 
его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
     Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; совершенствовать здоровье 
сберегающую среду школы; способствовать формированию культуры здорового 
образа жизни; развивать систему работы с семьей по вопросам здоровье созидания.  
• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 
• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 
и органов ученического самоуправления. 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе. 
• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 
ученик - родитель». 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 
в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 
семьи; 

       Образ выпускника основной школы: 



 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 
необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 
социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 
саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 
способность рассуждать и 
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 
самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, 

• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 
Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 
каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 
классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 
вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
 



 

 

Воспитательная программа ОУ реализуется с учетом Программы  развития 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной  школы №255 «Эффективность. Инновационность. Качество» 
на 2016-2020г.г. 

  
Выписка  из  Программы  развития  
Цель программы 
Создание инновационной образовательной среды конструирования индивидуальных 
образовательных маршрутов по освоению ФГОС, соразмерных возможностям, 
способностям, склонностям и интересам обучающихся, способствующих повышению 
качества их образования, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников, их 
социальную мобильность и самореализацию в современных социокультурных условиях. 
 
Основные задачи и мероприятия программы 
I. «Здоровье»: 

1. совершенствовать здоровье сберегающую среду школы;  
2. способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 
3. развивать систему работы с семьей по вопросам здоровье созидания.  

 
Ожидаемые конечные результаты важнейшие целевые показатели программы 
«Здоровье» 
Формирование культуры здорового образа жизни  

№ Целевой показатель Значение 
1.  Распределение обучающихся по 

группам здоровья 
Стабильность состава и 
положительная динамика 

2.  Количество детей, занимающихся 
спортом, количество сдавших 
нормы ГТО 

Чел. по параллелям, 
Чел. по 11 классу 

3.  Количество семей, активно 
участвующих в работе школы по 
формированию здорового образа 
жизни. 

Ед. 

 
Этапы реализации программы 

Программа развития государственного бюджетного  образовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №255 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла предметов» (далее школа №255)  является 
нормативным документом, обеспечивающим  ее интеграцию с целевыми ориентирами  
основной образовательной программы, программ дополнительного образования, а также 
интеграцию в социальное пространство города Санкт-Петербурга. Среди факторов, 
определяющих изменение подходов к инновационному развитию системы образования, 
способов профессиональной деятельности и эффективных методов достижения 
профессиональных результатов наиболее существенными являются  фактор новой 
философии образования, связанной с гуманистическим подходом к человеку, развитием его 
творческого потенциала и интеграцией как механизмом гуманитаризации содержания 
образования. 
     Гуманитарная воспитательная среда как ценность.  

Гуманитарная среда школы, ориентированная на социальную комфортность 
образовательно-воспитательной среды школы, является безусловным приоритетом школы, 
работающей в таких социокультурных условиях.  Воспитание как первостепенный 
приоритет в образовании является органичной составляющей педагогической деятельности, 
интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания – 



 

 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, мобильности 
или способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда.  

 Важнейшей характеристикой гуманитарной среды является культурно-нравственная 
составляющая. Творчество, инициатива, мастерство, сотрудничество – те составляющие 
педагогического поиска и опыта, которые лежат в основе педагогической системы  школы. 

Гуманизация образования предполагает развитие индивидуальности, творческого 
потенциала и возможностей каждого ребенка в условиях современного образовательного 
пространства (техническая оснащенность учебных аудиторий ауди-видео средствами, 
информационные технологии, педагогические средства и другое). Это- формирование 
интеллектуальной и духовной культуры школьников в условиях сотрудничества, 
сотворчества, диалога; направленность всех видов образовательных услуг на развитие 
личностных качеств ребенка, ценностных ориентаций, коммуникативной культуры, 
культуры диалога. 

В этом смысле, гуманизация как ценность предполагает базовые основания, среди 
которых: 

• ориентация системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в центре 
которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, возможностями; 

• развитие у учащихся интеллектуальной компетентности, духовной целостности, 
творческого потенциала, культуры сотрудничества, диалоговой культуры; 

• совершенствование  содержания образования как образования вариативного и 
многоуровневого; 

• принятие общечеловеческих ценностей, таких как  патриотизм, осознание себя 
жителем  уникального края, хранителем его природного, социокультурного наследия, 
семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности;  

• профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессионального 
роста.  

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 
выпускника школы; 

• расширение форм и сфер сотрудничества с социальными партнерами школы; 
• совершенствование форм организации и управления педагогическим коллективом; 
• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей. 
• решения задач профильного обучения (взаимопосещение кружков, секций, 

элективных курсов, дистанционного обучения) с  правовым обеспечением  процесса  
взаимодействия; 

•  участия в конкурсах  детских и педагогических достижений разного уровня 
(районных, городских, региональных, всероссийских). 

Проектируя свое развитие,  школа № 255  задает ориентиры развития 
образовательного учреждения, имеющего  высокий образовательный статус среди жителей  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
 

• Создать условия для  проектирования развивающей воспитательно-образовательной 
среды школы как среды активного взаимодействия, среды детских социальных  и 
образовательных инициатив, творчества, проектировочной деятельности  и самоуправления 
как основы неформального образования. 

• Привлечь родителей и социальных партнеров школы для повышения эффективности 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

• Разработать и апробировать модель  учета внеучебных достижений и социализации 
обучающихся школы. 



 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС  направлена, в первую очередь, на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального (или основного) общего образования. А дополнительное образование детей 
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. 
Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 
деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 
содержание и методы работы. 
 
 
Годовой цикл традиционных дел: 

1. День Знаний.  
2. Декада школы  
      1-4 классы    Игра по станциям 
3. День Учителя 
4. Посвящение в первоклассники 
5. День именинника (поклассные праздники) 
6. «Мир в капле осени» (поделки из природного материала) 
7. Музыкально – поэтический калейдоскоп 
8. Международный день толерантности (16 ноября) 
9.  Работа с этнокалендарем 
10. Праздник прощания с Букварем 
11. Праздник прощания с начальной школой 
12. Фестиваль «Радуга талантов»  
13. Новогодние праздники 
14. День Защитника Отечества 
15. Праздник мам и бабушек 
16. Фестиваль «Юные таланты школы» (гитара, пианино, вокал) 
17. Последний звонок. 

Праздник окончания учебного года «Вот и стали мы на год взрослей» 
18.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 
19. Вахта памяти  
20. Школьная спартакиада 
21. «Олимпиада 255», «СИМ 255» 
18. Экологический фестиваль с привлечением МО Адмиралтейский округ 
Неделя экологии и окружающей среды 
«Легкие города», школьный выезд на природу 

            19. Участие в районных, городских, региональных, международных, всероссийских       
конкурсах, мероприятиях (организованных МО Адмиралтейский округ) 

20.Масленица 
21.День ПДД 
22.Предметные недели 
23.Тематические экскурсии 
  

Содержание деятельности по реализации воспитательных целей и задач 
 

1. Организационно-педагогическая деятельность 
 
Содержание деятельности Сроки ответственные 

 
1. Статистический отчет по 

воспитательной работе 

 
Июнь 
 

 
Заместитель директора 
по ВР 



 

 

2. Планирование методической работы 
3. Составление плана совместной 

деятельности с ЦППС  
4. Сверка учащихся, состоящих на учете в 

ИДН 
5. Создание Профилактического совета 
6. Координация планов с социальным 

педагогом и психологом 
7. Составление социальных паспортов 

классов, школы 
8. Составление графика дежурства по 

школе классов и учителей 
9. Доведение до классных руководителей и 

учащихся Положения о дежурстве 
10. Передача дежурства классов по школе 
11. Организация записи в кружки  
12. Составление расписания кружков и 

секций 
13. Составление графика уборки 

Комплектование ГПД, составление 
расписания 

14. Распределение поручений между 
классами по проведению традиционных 
школьных дел 

15. Работа по профилактике ДТП 
 
16. Работа по противопожарной 

безопасности 
17. Организация занятости учащихся в 

каникулярное время 
18. Отчеты классных руководителей о 

работе 
19. Выборы родительских комитетов 

классов, родительского комитета школы 
20. Родительские собрания  

 
     21. Работа с «Этнокалендарем» 

Май 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Сентябрь  
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Сентябрь 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь 
В течение года 
 
1 раз в триместр 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В начале года 
 
В течение года 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
 
Социальный педагог 
Директор 
Заместитель директора 
по ВР 
Социальный педагог 
 
Заместитель директора 
по ВР 
Заместитель директора 
по ВР 
Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
ОДОД 
 
Заместитель директор  
по ВР  
Заместитель директора 
по ВР 
Заместитель директора 
по ВР 
Заместитель директора 
по ВР, педагог 
организатор ОБЖ 
Педагог организатор 
ОБЖ 
Заместитель директора 
по ВР  
 
классные 
руководители,   
Классные 
руководители 
Зам. директора по ВР, 
председатель МО нач. 
кл., библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели в ГПД 

 
2.Духовно-нравственное, Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 
современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 



 

 

• ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1.Тематические классные часы 
2.Экскурсии организованные МО 
«Адмиралтейский округ», посещение музеев, 
выставок 
3.Участие в проведении Вахты памяти 
4.Участие в районном конкурсе чтецов «Живое 
поэтическое слово» 
5.Выставка литературы в библиотеке 
6.Цикл бесед «Великие даты России» 
(День народного единства) 
7.День Допризывника 
8.Работа антикоррупционной направленности 
9. Участие в туристском слете «Осень-2017», 
«Зима-2018», Весна-2018» 
 

В течение 
года 
 
 
По графику 
 
В течение 
года 
 
 
октябрь 
в течение 
года 

Кл. рук. 
Кл.рук. 
 
 
Учитель 
физкультуры, 
школьный 
библиотекарь 
Учителя 
истории 
 
 

3. Общеинтеллектуальное развитие. 
 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1.Предметные недели 
2.Участие в конкурсах 
-по математике  «Кенгуру» 
-по русскому языку «Русский медвежонок» 
-по истории «Золотое руно» 
-по английскому языку «Бульдог» 
2.Участие в предметных олимпиадах 

По 
отдельному 
плану 
Март 
Ноябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 
В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

 
4.Общекультурное Художественно-эстетическое развитие. 

Планируемые результаты:  
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 
различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 



 

 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1. Организация работы кружков 
2. Фестиваль «Радуга ТАЛАНТОВ» 
3. Участие в  конкурсе  
4. Традиционные школьные КТД 

• День Знаний  
• День Учителя 
• Новогодние праздники 
• Фестиваль «Юные таланты школы» 
• Большой весенний концерт ХОР 

5. Музыкально-поэтический калейдоскоп 
Конкур чтецов 
6. Работа с «Этнокалендарем» 
7. Выступление школьного хора 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 
Классные 
руководители 
 
Учитель музыки 
 
Зам. дир. по ВР 



 

 

5.Спортивно-оздоровительное Формирование здорового образа жизни 
 
Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
        

 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1. Участие в районной спартакиаде 
2.Участие в туристском слете 
3. Лекторий  «Здоровье – залог жизненного успеха» 
4. День защиты детей 
5.Дни здоровья 
6. Всемирный день борьбы со СПИДом 
7. Уроки безопасности: 
- Транспортные аварии. Оказание помощи. 
- Правила поведения при грозе и оказание помощи 
при поражении молнией. 
-Участие в родительском собрании «Безопасность 
на дорогах» 
-Тренировочная объектовая тренировка. Эвакуация 
учащихся и работников школы при пожаре 
 

В течение 
года 
 
 
 
 

Уч. 
физкультур 
 
Школьный 
психолог, 
социальный 
педагог, зам. 
зам. дир. по ВР 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель ОБЖ 

 
6. Работа с семьей 

 
 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1. День Матери 
2. Декада пожилого человека 
3. Общешкольные родительские собрания 
4. Родительские собрания в классах 

• Как помочь ребенку выбрать профессию 
(встреча с психологом) 

• Как не ошибиться при выборе ВУЗа 
(профориентация) 

5. Работа родительских комитетов 
6.Участие родителей в жизнедеятельности 
классов  
Школьный проект по созданию фотокалендаря 

Октябрь  
Октябрь  
В течение 
года 
В течение 
года 
В течение 
года 
 

ЗВР 
ЗВР 
ЗВР 
Кл. руков. 
Кл. руков. 
 
Кл. руков. 
Социальный 
педагог школы, 
психолог, зам. 
дир. по ВР 



 

 

«Я люблю свою семью» 
 
 

 
7. Карьера 
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

 
 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1.Посещение районного Центра профориентации 
и психологической поддержки. 
2. Консультирование учащихся и родителей 
Школьный психолог 
3.Классные часы 

• «Мотивы выбора профессии» 
• «Дороги, которые мы выбираем» 

4. Встречи с работниками службы занятости о 
востребованности различных профессий 
5.Встречи с выпускниками школы, студентами  
ВУЗов города 
6.Рекламная акция «Куда пойти учиться» 
7.Оформление стенда «Приглашаем,  к нам 
учиться» 
8.Посещение учебных заведений в Дни открытых 
дверей 
9.Родительские собрания 

• Как помочь ребенку выбрать профессию 
(встреча с психологом) 

• Как не ошибиться при выборе ВУЗа  
 
10.Дом молодежи «Рекорд» Ярмарка профессий» 

В течение 
года 
В течение 
года 
 
По отд. 
плану 
 
В течение 
года 
 
 
 
По договор 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 

психолог 
 
Кл. руков. 
 
Соц. Педагог 
Психолог 
 
 
Кл. руков. 
 
Зам. дир по ВР 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог 
 
 
 

 



 

 

                         8.Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди учащихся   

Планируемые результаты: 
Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного 
поведения школьников призвана способствовать формированию у учащихся правовой 
культуры и законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений 
должны: 

• -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 
знаниями; 

• - уважать и соблюдать права и законы; 
• - жить по законам морали и государства; 
• -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно 

участвовать в законодательном творчестве; 
• - быть толерантным во всех областях общественной жизни; 
• -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 
                            В результате профилактической работы возможно снижение численности 
учащихся, совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних; формирование правового самосознания 
учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на 
исполнение правил, законов, учебную деятельность. 
 
 
 Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 
1 Организационная работа 

• Планирование работы 
• Уточнение списков ПДН  
• Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 
• Составление плана совместной 

деятельности с ПДН 

сентябрь Соц. педагог 

2 Организация занятости учащихся во внеурочное 
время 

• Запись в кружки, секции, ГПД 
• Контроль посещаемости 

Сентябрь 
 
 
1 раз в м-ц 

Зам. дир. по 
ВР 

3 Работа по сохранению жизни и здоровья детей 
• Беседы по ТБ 
• Беседы по ППБ 
• Беседы по ПДД 
• Цикл бесед «Один дома – это наука» 

 

По плану 
классного 
руководителя 

Заместитель 
директора 
по УВР, ВР, 
Соц. 
педагог, 
Педагог-
организатор  
ОБЖ 

4 Правовое просвещение учащихся 
• Правовая декада 
• Встречи с работниками полиции 
• Ознакомление учащихся с Декларацией 

прав ребенка 

 
Декабрь 
Весь год 
март 

ЗВР, Соц. 
педагог, 
учитель 
истории,  
Кл. 
руководит. 

6 Пропаганда ЗОЖ 
• Беседы по профилактике табакокурения 

Еженедельно 
 

Соц. педагог 
 



 

 

• Беседы по профилактике 
наркозависимости 

            экстремизма 
• Беседы по профилактике алкоголизма  
• Оформление стенда « ЗОЖ – наш выбор» 
•  Месячник антинаркотических 

мероприятий посвященных 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков  

 
2 раза в месяц 
 
 
 
Апрель  

 
 
 

 
 

Заместитель 
по ВР, Соц. 

педагог, 
классные 

руководител
и 

7 Профилактическая работа 
• Индивидуальные беседы с учащимися 
• Совместная деятельность с ПДН, ОДН 
• Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года Заместитель 
директора 
по УВР, 
Психолог, 
социальный 
педагог 

8 Работа с родителями В течение года Соц. 
педагог, 
классные 
руководител
и 

9 Работа с детьми,  попавшими в трудную 
жизненную ситуацию 

• Дети-инвалиды 
• Опекаемые 
• Дети из неблагополучных семей 

В течение года Соц. педагог 

10 Работа с педагогическим коллективом 
• Консультирование 
• Помощь в проведении классных часов 
• Методическое обеспечение 

  

 
7. Карьера 
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

 
 Содержание деятельности Сроки Ответственные  
9-11 
классы 

1.Посещение районного Центра профориентации 
и психологической поддержки. 
2. Консультирование учащихся и родителей 

В течение 
года 
В течение 

психолог 
 
Кл. руков. 



 

 

Школьный психолог 
3.Классные часы 

• «Мотивы выбора профессии» 
• «Дороги, которые мы выбираем» 

4. Встречи с работниками службы занятости о 
востребованности различных профессий 
5.Встречи с выпускниками школы, студентами  
ВУЗов города 
6.Рекламная акция «Куда пойти учиться» 
7.Оформление стенда «Приглашаем,  к нам 
учиться» 
8.Посещение учебных заведений в Дни открытых 
дверей 
9.Родительские собрания 

• Как помочь ребенку выбрать профессию 
(встреча с психологом) 

• Как не ошибиться при выборе ВУЗа  
 
10.Дом молодежи «Рекорд» Ярмарка профессий» 

года 
 
По отд. 
плану 
 
В течение 
года 
 
 
 
По договор 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 

 
Соц. Педагог 
Психолог 
 
 
Кл. руков. 
 
Зам. дир по ВР 
 
 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
психолог 
 
 
 

 
     На классных часах, которые планируются из расчета один-два классных часа в 
триместр.  
Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают 
теоретические знания.  
Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный 
журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита 
проектов, которые способствуют развитию умений школьников. Причем практические 
формы работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся которых 
получили достаточное количество теоретических знаний на уроках и классных часах.  
Для родителей разрабатывается цикл лекций по правовой тематике. 
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО КЛАССАМ 
Начальная школа 
1 класс 
ТЕМА 1. Знакомство с правилами школьной жизни. 
ТЕМА 2. Правила общения. 
ТЕМА 3. Главные ценности нашей жизни (дом, семья, Родина…) 
ТЕМА 4. Правила личной безопасности. 
ТЕМА 5. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
2класс 
ТЕМА 1. Человек в мире правил (правила поведения в общественных местах, дома, в 
школе). 
ТЕМА 2. Государственная символика. 
ТЕМА 3. Основные обязанности и права ученика. 
ТЕМА 4. Устав школы. 
ТЕМА 5. Что такое закон? Главный закон страны. 
3 класс 
ТЕМА 1. Я – гражданин России. 
ТЕМА 2. Гражданин и обыватель. 
ТЕМА 3. Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 
ТЕМА 4. Как государство может защитить права ребенка? 



 

 

ТЕМА 5. Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка» 
4 класс 
ТЕМА 1. Человек в обществе (Зависимость человека от общества) 
ТЕМА 2. Что такое закон? (Правила нашей жизни, Устав школы, Правила поведения в 
школе) 
ТЕМА 3. Равенство прав людей от рождения. 
ТЕМА 4. Ответственность. Мораль и законы. 
ТЕМА 5. Декларация прав ребенка. 
 Основная школа 
5 класс 
ТЕМА 1. Конкурс проектов «Твой вариант декларации прав человека». 
ТЕМА 2. Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу? 
ТЕМА 3. Правовое государство (Понятие правового государства) 
ТЕМА 4. Правоохранительные органы (Задачи и их функции). 
ТЕМА 5. Права человека и порядок в обществе. 
6 класс 
ТЕМА 1. За что ставят на учет в милицию? 
ТЕМА 2. Правопорядок в школе. За что ставят на внутришкольный учет? 
ТЕМА 3. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по 
поддержанию дисциплины и порядка в школе 
ТЕМА 4. Конституция – основной закон государства. 
ТЕМА 5. Правонарушение и наказание (Поступок-проступок-преступление) 
 7 класс 
ТЕМА 1. Административная и уголовная ответственность. 
ТЕМА 2. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская воспитательная 
колония. 
ТЕМА 3. Моя ответственность за дисциплину в школе 
ТЕМА 4.  Уголовное право Преступление. 
ТЕМА 5. Ответственность за употребление алкогольной продукции и наркотических 
веществ. 
8 класс 
ТЕМА 1. Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» 
ТЕМА 2. Задержание. Допрос. Протокол. (Что делать, если ты попал в милицию?) 
ТЕМА 3. Я и дисциплина в школе. 
ТЕМА 4. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по 
поддержанию дисциплины и порядка в школе 
ТЕМА 5. Я – гражданин России с точки зрения права. 
ТЕМА 6. Трудовое право 
ТЕМА 7. Гражданское право 
ТЕМА 8. Уголовное право (Ответственность за преступления) 
ТЕМА 9. Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к употреблению наркотиков?» 
ТЕМА 10. Практическая отработка (приобретенных знаний, умений, навыков) по 
поддержанию дисциплины и порядка в школе 
 9 класс 
ТЕМА 1. Общественное и правовое положение личности (Права, свободы и обязанности 
гражданина России) 
ТЕМА 2. Народовластие и формы его осуществления (Избирательное право) 
ТЕМА 3. Круглый стол «Суицид среди подростков» 
ТЕМА 4. Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение» (преступность, 
наркомания, алкоголизм) 
ТЕМА 5. Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?» 
ТЕМА 6. Трудовой кодекс РФ (Прием на работу, учебу) 



 

 

ТЕМА 7. Гражданин России (Права и обязанности) 
ТЕМА 8. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных молодежных 
движений» 
ТЕМА 9. Дискуссия «Твоя воинская обязанность» 
ТЕМА 10. Как бы я организовал поддержание высокой дисциплины и правопорядка в 
школе 
ТЕМА 11.День самоуправления 
3.3.ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
27 сент. День туризма (Туристский слёт) «Туризм против наркотиков» 
16 окт. День подростка 
30 ноября День согласия и примирения «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам» 
1 дек. День памяти жертв СПИДа 
Январь «Неделя профилактики преступлений, направленных против детей» 
15 февраля Международный день семьи. 
17 февраля Всемирный день доброты 
Март «Защити свой сотовый телефон» 
Оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы» 
Апрель Международный «День Здоровья» 
31 мая День не курения 
17 мая Международный день детского телефона доверия  
3.4.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1 класс Законы воспитания в семье. Какими им быть? 
2 класс Воспитание ненасилием в семье 
3 класс Как научить сына или дочь говорить «нет»? 
4 класс Детская агрессивность, ее причины и последствия. 
5 класс За что ставят на учет в милицию? 
6 класс Свободное время – для души и с пользой. Чем занят ваш ребенок? 
7 класс Как уберечь подростка от насилия? 
8 класс Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. 
             Как научить быть ответственным за свои поступки 
9 класс Что делать, если ваш ребенок попал в милицию? 
 Закон и ответственность 
  
Прогнозируемые результаты реализации мероприятий 
Реализация воспитания правосознания и формирования законопослушного поведения 
школьников на 2017-2018  год призвана способствовать формированию у воспитанников 
правовой культуры и законопослушности. В результате воспитанники творческих 
объединений должны: 
-обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 
- уважать и соблюдать права и законы; 
- жить по законам морали и государства; 
-быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно 
участвовать в законодательном творчестве; 
- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 
-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 
справедливость, правдивость. 
В результате реализации мероприятий возможно снижение численности учащихся, 
совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних; формирование  правового самосознания 



 

 

учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на 
исполнение правил, законов, учебную деятельность. 
Критерии, показатели и способы изучения эффективности учебно-воспитательной 
деятельности в направлении реализации правового воспитания и законопослушного 
поведения. 
Критерии Показатели Диагностические 

средства 
1.Сформированность 
интеллектуального 
потенциала личности. 

1. Усвоение учащимися 
образовательных программ. 
2. Познавательная активность. 

1. Анкетирование 
учащихся. 
2. Школьный тест 
умственного развития. 
1. Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 
2. Педагогическое 
наблюдение. 

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
учащегося. 

1. Нравственная направленность 
личности. 
2. Сформированность отношений 
ученика к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, труду. 
3. Положительная мотивация к 
многообразию окружающего 
мира. 

1. Анкеты для родителей. 
2. Педагогическое 
наблюдение. 
3. Методика 
«Недописанный тезис». 
4. Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 

  
9.Методическое обеспечение воспитательного процесса 

 
Методическая тема: Пути повышения качества воспитательного процесса 
Цель: Развитие профессионализма классных руководителей в условиях повышения 
воспитательного потенциала образования 
Задачи: 
1.Пополнять знания классных руководителей  о современных подходах и концепциях 
воспитания 
2.Обеспечить непрерывно действующий механизм консультирования классных 
руководителей по вопросам воспитания 
3.Продолжить пополнять  дневник - папку классного руководителя 
1.Инструктивно-методическая деятельность  

• Знакомство с нормативными 
документами 

• Инструктаж по текущим КТД 
(план на месяц) 

2.Информационно-методическая 
деятельность 

• Создание банка разработок, 
сценариев  к традиционным 
делам школы 

 
3.Практико-ориентированная деятельность 

• Открытые мероприятия 
- кружков 
-Коллективное творческое дело класса 

 1 раз в месяц 
 
в соответствии с 
планом ВР 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
в течение года 

Зам. по УВР 
 
Зам. по УВР 
 
 
 
Зам. по УВР  
 
 
 
 
Зам. по УВР 
Руководитель 
ОДОДа, -
руководители 
кружков, 



 

 

- планирование воспитательной работы 
- Функциональные обязанности классного 
руководителя 
- Оформление документации классным 
руководителем 
- Формы работы с родителями 

• Диагностика качества 
воспитательного процесса 

- Уровень воспитанности  
- «Какой у нас коллектив» - 
Социально - психологическая  самоаттестация 
коллектива»  
- Изучение ценностных представлений и 
отношений учащихся  
- Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью образовательного учреждения  

 
 
 
 
 

руководитель 
ОДОД, 
Кл.  
руководители 
Социальный 
педагог 
Зам по УВР 
Психолог 
 
 

 
3.7. Дополнительное образование  
В Концепции модернизации российской системы образования до 2020 года 

определены важность и значение системы дополнительного образования детей, 
способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения молодежи.  

В соответствии с нормативными документами: ФЗ «О дополнительном 
образовании», Национальной доктриной образования в Российской Федерации, цель 
дополнительного образования детей - развитие мотивации подростков к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства. Это вариативная цель системы образования, которая 
определяется не столько социальным заказом, сколько индивидуальными потребностями, 
интересами детей, родителей, семьи и т.д.   

Практические задачи дополнительного образования  детей Федеральным Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» определены, как обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их 
к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга.  
Практика показывает, что требования к образованности человека не могут быть 
удовлетворены только базовым образованием. Оно все более нуждается в дополнительном 
неформальном образовании, которое было и остается одним из определяющих факторов 
развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и 
профессионального самоопределения.  
Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется:  

• в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 
времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;   

• в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;   
• в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;   
• в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ;   
• в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);   
• в возможности получить допрофессиональную подготовку.   
Программа дополнительного образования  школы составлена на основании 

результатов общеобразовательного процесса предшествующего учебного года, результатов 



 

 

психолого-педагогических обследований обучающихся, анкетирования и опроса 
обучающихся и родителей.  

В настоящее время дополнительное образование детей в ОУ развивается в рамках 
оказания дополнительных образовательных услуг, работы кружков и секций, которые 
осуществляются в основном на имеющейся базе учителями-предметниками. Оно реализует 
образовательную функцию — обучение подростков по дополнительным образовательным 
программам, получение ими новых знаний; компенсационную - освоение обучающимся 
новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 
общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 
избранных им сферах творческой деятельности; Дополнительное образование оказывает 
воздействие на образовательный процесс школы:  

• дополнительные образовательные программы углубляют и расширяют знания 
обучающихся по основным и факультативным предметам   

• делают школьное обучение личностно-значимым для многих обучающихся,   
• стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников,   
• повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.   
 Цели системы дополнительного образования нашей школы:  

общеразвивающие (развитие мотивации обучения, развитие логических и  
творческих умений обучающихся, работе с нестандартным (нетиповым) материалом);  
воспитательные (развитие коммуникативных и организаторских умений, социализация и 
пропедевтика социальной адаптации обучающихся, повышение общекультурного уровня, 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, воспитание культуры поведения 
обучающихся);  оздоровительные (укрепление здоровья школьников посредством активно-
двигательной деятельности, занятий на открытом воздухе);  профилактика асоциального 
поведения и правонарушений (организация досуга школьников).   

Отделение Дополнительного образования в ГБОУ средней школе № 255 имеет 
следующие направленности: техническую, физкультурно-спортивную: художественную, 
естественно-научную, туристско-краеведческую. 

Минимальное количество объединений в средней школе связано с тем, что  широко 
развита сеть индивидуально-творческой деятельности по базисным предметам, а также 
обучающиеся 10-11 классов активно посещают подготовительные курсы при институтах и 
университетах во внеурочное время.   

Программы дополнительного образования 
 

№ 
п\п 

Наименование 
программы 

Сроки 
реализации 

Продолжительность 
по годам обучения 

Возраст 
обучающихся 

1 Театральная студия 
«Отражение» 
Художественная 
направленность 

3 года 1-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа), 
2-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа), 
3-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа). 

7-17 лет 

2 Хоровая студия 
«Невская лира» 
Художественная 
направленность 

5 лет 1-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа), 
2-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа), 
3-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа). 
4-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа) 
5-й год – 3 часа в 

7-17 лет 



 

 

неделю (108 часов) 
3 Театр танца 

«Альтернатива» 
Художественная 
направленность 

3 года 1-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа), 
2-й год – 3 часа в 
неделю (108 часов), 
3-й год – 3 часа в 
неделю (108 часов) 

7-17 лет 

4 Театр кукол на 
английском языке 
Художественная 
направленность 

2 года 1-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа), 
2-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа). 

10-14 лет 

5 «История шедевра» 
Художественная 
направленность 

2 года 1-й год – 3 часа в 
неделю (108 часов), 
2-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа). 

13-15 лет 

6 «Экология 
мегаполиса» 
Естественнонаучная 
направленность 

2 года 1-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа), 
2-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа). 

11-14 лет 

7 «Дизайн и 
компьютерная 
графика» 
Техническая 
направленность 

2 года 1-й год – 2 часа в 
неделю (72 часа) 
2-й год – 4 часа в 
неделю (144 часа). 

7-13 лет 

8 «Медиа-класс» 
Техническая 
направленность 

3 года 1 год – 144 часа 
2 год – 144 часа 
3 год – 144 часа 

14-17 лет 

9 «Имитационное 
моделирование» 
Техническая 
направленность 

4 года 1 год – 144 часа 
2 год – 144 часа 
3 год – 144 часа 
4 год – 144 часа 

7-17 лет 

10 Клуб «Спортивных 
игр» 
Физкультурно-
спортивная 
направленность 

2 года 1 год – 144 часа 
2 год – 144 часа 

7-11 лет 

11 «Румба»  
Туристско-
краеведческая 
направленность 

2 года 1 год – 144 часа 
2 год – 144 часа 

11-14 ет 

 
3.8. Кадровое обеспечение 



 

 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, спо-
собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образование педагогов: 
специалисты с высшим образованием – 43;  
средним специальным-4; 
кандидаты наук – 2 
молодые специалисты – 5. 
Награды. 
Педагоги школы отмечены различными наградами: 
“Отличник народного просвещения” – 3; 
“Почетный работник общего образования” – 4; 
“За гуманизацию школы Санкт-Петербурга” –1; 
Грамота Министерства образования – 3; 
Победитель конкурса ПНП “Образование” – 1; 
Лучший учитель Санкт-Петербурга – 1; 
Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга – 1; 
Победитель городского конкурса педагогических достижений «Слагаемые успеха» - 1 
В педагогическом составе работают выпускники нашей школы разных лет. 
С обучающимися 10-11 классов работают заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, которые осуществляют профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся. 

Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и 
обеспечение социально - педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, 
находящимся в социально опасном положении. 

Воспитательная служба школы включает заместителя директора по воспитательной 
работе, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует работу учителей, 
классных руководителей, обеспечивает совершенствование методов организации 
воспитательного процесса в соответствии с программой воспитания и социализации 
обучающихся основной школы. 

Школа укомплектована вспомогательным и техническим персоналом. 
Учителям ежегодно предоставляется возможность повышения квалификации в СПб 

АППО, ИМЦ Адмиралтейского района, РЦОКО. Формы повышения квалификации: 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 
учреждения. 
 

3.9. Материально-технические условия реализации программы 
Школа располагает необходимой материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся при 
реализации ФКГОС 



 

 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

В школе имеется оборудованная столовая, спортивный зал, библиотека, медиатека, 
компьютерный класс, локальная сеть с выходом в Интернет. Осуществляется защита от 
несанкционированного доступа к сайтам запрещённого, противоправного и 
экстремистского характера. Через локальную сеть осуществляется доступ всех 
компьютеров школы в Интернет. 
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