
 

 
 

 



Содержание  

I. Пояснительная записка  

1.1. Назначение программы и цели, задачи ее разработки.  

1.2. Нормативно-правовая база Образовательной программы среднего общего 

образования.  

II. Основные принципы реализации Образовательной программы среднего 

общего образования. 

III. Предназначение МАОО Луговская СОШ № 24 и условия реализации 

Образовательной программы среднего общего образования.  

3.1. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  образовательной 

программы  основного общего образования 

3.2. Материально-техническая база школы и оснащенность образовательного 

процесса на уровне основного общего образования:  

  3.3. Информационно-методические условия реализации   образовательной 

программы 

3.4. Педагогические технологии 

IV. Учебный план cреднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

V. Планируемые результаты освоения Образовательной программы среднего 

общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка  

1.1. Назначение программы и цели, задачи ее разработки.  

Образовательная программа среднего общего образования МАОО 

Луговская СОШ №24 является нормативно-управленческим документом, 

обеспечивающим реализацию  государственных образовательных стандартов по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования; 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса при получении среднего общего образования.  

Образовательная программа среднего общего образования школы создана 

для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

школы.  

Образовательная программа среднего общего образования МАОО 

Луговская СОШ №24 рассчитана на 2017-2018 учебные годы.  

Цель Образовательной программы среднего общего образования - 

предоставление доступного качественного образования всем обучающимся 

школы в соответствии с принципами и содержанием модернизации российского 

образования, обеспечение образовательных результатов обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в редакции 2004 года с изменениями (базовый уровень).  

Для достижения цели Образовательной программы среднего общего 

образования поставлены следующие задачи:  

 формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества;  

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважение к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства;  

 создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию и т.д.  



1.2. Нормативно-правовая база Образовательной программы среднего 

общего образования.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  



 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 

г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2012 г. N МД-172/03 «О федеральных перечнях учебников».  



II. Основные принципы реализации Образовательной программы среднего 

общего образования. 

Основу Образовательной программы среднего общего образования школы 

составляют основные образовательные программы, разрабатываемые школой на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, базисного федерального учебного 

(образовательного) плана и примерных основных образовательных программ с 

учетом возрастных возможностей детей, запросов и потребностей детей и их 

родителей (законных представителей).  

Образовательная программа среднего общего образования включает в 

себя: цели образования на данном уровне, учебный (образовательный) план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество образования обучающихся, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Школа ежегодно обновляет Образовательную программу среднего общего 

образования (в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов 

и методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития психолого-педагогической 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 

придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в общем 

образовании с помощью таких мер, как:  

- разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников;  

- мониторинг качества образования выпускников;  

- разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и 

умений обучающихся и ключевых компетентностей выпускников;  

- обеспечение компетентности педагогического состава;  

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями;  

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с внеаудиторной 



работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей 

обучающихся.  

В программе каждого учебного предмета четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетентностями в целом по Образовательной 

программы среднего общего образования.  

Основные принципы реализации Образовательной программы среднего 

общего образования:  

принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его 

личностью;  

принцип культуросообразности - создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося;  

принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

принцип социокультурной открытости образования – открытость 

изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства, развитие социального партнерства.  

Уровень среднего общего образования – достижение уровня 

функциональной грамотности по общеобразовательной программе среднего 

общего образования, обеспечивающей подготовку к продолжению обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования и среднего 

профессионального образования 

Показатели качества образовательного процесса 

Объект контроля 

 

Средства Периодичность 

контроля 

 

Качество образовательной 

подготовки выпускников: 

уровня основного 

среднего образования 
 

 

Итоговая аттестация 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

Результаты участия в 

предметных олимпиадах 

Результаты поступления в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 
 

 

Июнь 

1 раз в полугодие 

 

в течение года 

 

сентябрь 
 

 



 

Основные мероприятия по реализации Образовательной программы среднего 

общего образования 

Мероприятие 

  
 

Сроки Ответственные 

 

Анализ учебных программ, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы на 

соответствие государственным 

требованиям, преемственность 

образования, мониторинг результатов 

образовательного процесса. 
 

 

В течение года 

 
 

 

Зам. директора по 

УВР 
 

 

Анализ учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего 

реализацию ФК ГОС СОО. 
 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зав. 

библиотекой, 

учителя-предметники 

 
 

Утверждение рабочих программ Август Директор 

Обеспечение открытого характера 

деятельности, организация обмена 

опытом, проведение обучающих 

семинаров - практикумов, презентаций и 

т.п. 

 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Организация участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах. 

 
 

В течение года  

Мониторинг уровня обученности, 

развития, воспитания учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

Поддержка творческой, проектной, 

исследовательской деятельности 

учителей и учащихся 

 
 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Внедрение в образовательную 

деятельность новых педагогических 

технологий, средств, форм и методов 

обучения и воспитания 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

 



 

 

III. Предназначение МАОО Луговская СОШ № 24 и условия реализации 

Образовательной программы среднего общего образования.  

Основная цель МАОО Луговская СОШ № 24 образовательной 

организации среднего общего образования – способствовать становлению 

социально ответственной личности, способной к адекватному выбору цели и 

действию в условиях изменяющегося мира; человека, сознающего образование 

как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей 

жизни. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его 

способности к осмысленным и продуктивным действиям в современном мире – 

важнейший критерий качества полученного им образования.  

Общая задача деятельности МАОО Луговская СОШ № 24: обеспечение 

доступности современного качества образования обучающимся, согласно 

концепции модернизации Российского образования на период до 2020г. 

Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: 

формирование ключевых компетенций обучающихся, соответствующих 

требованиям времени, через приемы, методы, формы, технологии деятельности, 

адекватные личностным особенностям ребенка. Для достижения оптимальных 

образовательных результатов каждым обучающимся необходимо выстроить 

систему работы, в которой удачно сочетаются основное и дополнительное 

образование, разнообразные формы учебной деятельности, коллективное и 

индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и 

эмоционально-психологический комфорт, современные педагогические 

технологии, традиции и инновации.  

 

Условия реализации Образовательной программы среднего общего 

образования. 

3.1. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  образовательной 

программы  основного общего образования 

Кадровое обеспечение  образовательной программы СОО строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические работники МАОО 



Луговская СОШ № 24 имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимаются курсовой подготовкой. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОО 

Луговская СОШ № 24 обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

1. Образовательный ценз педагогов имеет положительную тенденцию к развитию: 

педагоги с высшим образованием – 77%  

С 1 квалификационной категорией – 31 % 

С высшей категорией -15% 

Соответствие занимаемой должности-31% 

Молодые специалисты -7% 

Профессиональная компетентность педагогов основного общего 

образования отвечает современным требованиям к осуществляемой 

образовательной деятельности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

13 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 



3. Учитель-

логопед 

Выявляет детей с речевыми 

нарушениями. Организовывает и 

осуществляет логопедическую 

работу 

1 

4 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образовательных 

отношений 

7 

6. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное врем 

 

1 

7. Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса 

мероприятий по развитию и 

социальной защите личности 

обучающихся в школе и по месту 

жительства. Изучение 

психолого-медико-

педагогических особенностей 

личности обучающихся и ее 

микросреды, условий жизни. 

Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в 

поведении обучающихся и 

своевременное оказание им 

социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с 

органами социальной защиты. 

 

1 

8. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

1 



формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

9. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и УМР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Основные мероприятия по реализации кадровых условий: 

Мероприятие 

  
 

Сроки Ответственные 

Организация 

повышения 

квалификации кадров по 

приоритетным вопросам 

образовательной 

политики (ФГОС, ЕГЭ, 

информационные 

технологии).  

Ежегодно Директор, заместители 

директора по УВР и 

УМР 

Разработка системы 

стимулов для работы 

педагогов  

Ежегодно Директор 

Аттестация 

педагогических 

работников  

Ежегодно заместители директора 

по УВР 

 

3.2. Материально-техническая база школы и оснащенность 

образовательного процесса на уровне основного общего образования:  

Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1)  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения о образовательной программы основного 

общего образования; 



2)  соблюдение: 

• санитарно-гигиенических    норм    образовательного    процесса    

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, Сенсорной 

комнаты и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места учителя, учительской). 

Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически  ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической  культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и  звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 

цифровых  планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных  этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,  учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 



учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ на сайте школы; 

- работа школьного сайта; 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха  обучающихся и педагогических работников. 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы среднего общего образования, 

функционирование и развитие информационного пространства  школы. 

Информационный центр школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 

Наименование Единицы 

измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая нетбуки 

95 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 79 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК 

из всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

95 

Наличие   кабинетов   основ   информатики   и   ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (ед.) 

6 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

учителя 

79 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок 6 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

(2 мб/с и 



4мб/с). 

тип подключения:   модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная 

линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети 

Интернет (ед.) 

19 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 19 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие    аудио    и    

видеотехники    

(указать 

наименование, 

количество) 

плазменная панель  1 

Микшерский пульт  1 

Радиомикрофоны  16 

Веб-камеры  4 

Видеонаблюдение   3 

Внутренние камеры наблюдения. 3 

Наружные камеры наблюдения 6 

DVD плейер 2 

Видеоконференция 1 

Функционально   моделирующие   комплексы   с программным 

обеспечением 

6 

Интерактивные установки для учащихся начальной школы с 

программным обеспечением 

6 

Документ камера 4 

Веб- камера 4 

Множительная и копировальная техника 16 

Видеокамера 1 

Компьютерный лабораторный практикум 79 

Наличие лицензионных программ да 

Электронных образовательных ресурсов да 

 

  3.3. Информационно-методические условия реализации   образовательной 

программы 

МАОО Луговская СОШ  № 24 располагается в здании общей площадью 

3318,1 кв.м. 

-  Земельный участок с ограждением площадью 15 285,7кв. м (с физкультурно-



спортивной зоной, зоной отдыха,  площадками для подвижных игр, теплицей, 

зоной озеленения). 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения. 

 - Учебных кабинетов – 24 (в т. ч. специализированные кабинеты  химии, 

биологии, физики, информатики,  кабинет ИЗО, мастерская для мальчиков, 

кабинет обслуживающего труда для девочек,) 

- Актовый зал на 150 посадочных мест. 

-  Музей 

- Библиотека: художественная, энциклопедическая, справочная литература, 

научно - педагогическая и методическая литература – 15247 экз; учебники – 

5250 экз; электронное издание – 758 экз. 

Объекты физической культуры и спорта 

 - Спортивный зал с комплектом оборудования и инвентаря площадью 167,6 

кв.м 

 - Футбольное поле. 

 Помещения для питания обучающихся и работников школы 

 - Столовая  (97,2 кв.м.), в том числе обеденная зона на 100 посадочных мест), 

кухонные помещения (110,6 кв.м). Пищеблок школы  (кухня, моечное 

отделение, цех овощной,  цех мясо-рыбный,  складские помещения, подсобное 

помещение, туалет) обеспечен технологическим оборудованием на 100%. 100% 

охват горячим питанием обучающихся. Организация питьевого режима – 

бутиллированная вода. 

Помещения для работы медицинского работника 

-  Медицинский кабинет (кабинет врача – 15,3 кв. м., процедурный кабинет — 

14,13 кв. м.)  соответствует требованиям по устройству и содержанию 

действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и 

правилам для оказания медицинской помощи. Оснащенность медицинским 

оборудованием — 100%. Медицинское обслуживание обучающихся школы 

осуществляет медицинский работник Луговской ОВП. 

Доступная среда 

- Сенсорная комната, специализированные туалетные кабинки и унитазы 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 - Гардероб (2 шт.) 

 - Умывальники у столовой — 4 шт. 

 - Санитарные узлы: туалеты с умывальниками — 2 шт. 

 - Подсобные помещения для обслуживающего персонала – 4 шт. 

Объекты обеспечения безопасности системой видеонаблюдения, 



наблюдательным комплексом «ОКО». 

- Технические средства пожаротушения: огнетушители – 27 шт. 

- Объекты для организации и управления внутренней структуры 

информационно-образовательной сети 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Компьютерная сеть школы объединяет все здание. Со всех ПК 

организован выход в Интернет через прокси-сервер, с фильтрацией трафика 

через ADSL-подключение со скоростью 2 Мбит/с. 

 

 

3.4. Педагогические технологии 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования в 

школе строится на основе принципов личностно-ориентированного обучения и 

воспитания, нацелен на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени сложности 

выполнения заданий на уроке и дома.  

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания 

и развития учащихся учитывается принцип преемственности в использовании 

педагогических технологий по уровням обучения, а также уровень учебно-

методического обеспечения, имеющегося в МАОО Луговская СОШ №24, 

наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по конкретной 

технологии.  

В образовательном процессе используются: 

 

По 

организационны

м формам 

 

 

По типу 

управления 

познавательно

й 

деятельностью 

По подходу к 

ребенку 

По 

преобладающем

у методу 

Классно-урочная 

Индивидуальные 

Групповые 

Дифференцированног

о обучения 

Обучение по 

книге 

Обучение с 

помощью ИКТ 

Личностно-

ориентированны

е 

Сотрудничества 

 
 

Объяснительно-

иллюстративные 

Информационные 

Игровые 

 



 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования в 

школе строится на основе принципов личностно-ориентированного обучения и 

воспитания, нацелен на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени сложности 

выполнения заданий на уроке и дома. 

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания 

и развития учащихся учитывается принцип преемственности в использовании 

педагогических технологий по уровням обучения, а также уровень учебно-

методического обеспечения, имеющегося в образовательном учреждении, 

наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по конкретной 

технологии.  

Педагогические технологии, используемые в образовательной процессе, 

ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, 

подготовку к дальнейшему выбору профессионального маршрута и маршрута 

образования, формирование критического мышления, самостоятельности 

мышления, активизацию деятельности обучающихся;  

- Информационно-коммуникативные технологии  

- Коммуникативные технологии  

- Исследовательские технологии;  

- Проектные технологии;  

- Игровые технологии;  

- Технология «Дебаты»  

Применяются следующие формы и методы обучения:  

- Занятия в малых группах  

- Практикумы;  

- Лабораторные занятия;  

- Лекционно-семинарские формы обучения;  

- Приемы развивающего обучения  

- Проблемное обучение. 

 Педагогические технологии носят профориентационную направленность, 

имеют целью осуществление преемственности между средним и высшим 

образованием.  

Внеурочная работа включает в себя внутришкольную внеурочную 

деятельность:  

- Консультации по математике, русскому языку с целью подготовки к ЕГЭ  



- Организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных 

предметных недель, разрабатываемых школьными методическими 

объединениями по принимаемому в начале учебного года плану с обязательным 

обобщением итогов по школе;  

- Научно-практическую конференцию школьников;  

- Работу школьной библиотеки;  

- Досуговые мероприятия;  

- Спортивные мероприятия и праздники, творческие конкурсы, а также работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу.  

Внешкольную деятельность:  

- участие во всероссийском этапе предметных олимпиад и предметных 

дистанционных олимпиад различных организаций, других различного уровня  

мероприятиях; 

- экскурсии;  

- посещение театров, музеев, выставок;  

Формы аттестации достижений обучающихся:  

- Текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, 

лабораторные, практические, творческие, работы обучающихся проводимые 

учителем в течение полугодия в соответствии с реализуемой учебной 

программой (отражается в классном журнале)  

- Промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10 классе, проводимая 

в форме контрольных работ; 

-Репетиционное тестирование обучающихся 11 класса; 

- Итоговая аттестация выпускников 11 классов;  

- Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на 

итоговой аттестации выпускников 11 классов;  

- Предметные олимпиады разных уровней;  

- Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях  

 Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют 

таким требованиям, как:  

- диалогичность;  

- деятельностно-творческий характер;  



- устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии;  

- направленность на поддержку развития субъективных качеств и 

индивидуальности учащегося;  

- предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы 

и методы:  

- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся;  

- методы диалога и полилога;  

- приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

- игровые методы;  

- методы диагностики и самодиагностики.  

На уровне среднего общего образования приоритетным видом учебной 

деятельности является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, 

предметные олимпиады, недели, вечера являются основными формами 

организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с 

другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют 

наибольшее представительство в органах школьного самоуправления.  

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры 

учащихся особое значение в школе имеет медиаобразование, призванное 

помочь школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и 

коммуникации. 

 

IV. Учебный план cреднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

1.Особенности учебного плана. 
 

1.1.При составлении учебного плана 10-11 классов Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации Луговская средняя общеобразовательная 

школа № 24 на 2017-2018 учебный год использованы следующие нормативные 

документы: 

-Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  

ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 



- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» c изменениями и дополнениями 20 августа 

2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования / Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089 (в ред. от 19.10.2009, с 

изм. от 31.01.2012) С изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 

августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 

2015 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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. N 1089" 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29  декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.) С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 

января 2016 г., 21.04.2016 г № 459, 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях» от 30.08.2013 № 1015 с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г. 

 

1.2. В школе реализуются следующие образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования;  

-образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- адаптированная  образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития 



Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований государственного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который 

начинается 1 сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение 

осуществляется в первую смену. 

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

Обучающиеся 10-11 классов занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, и не менее 8 недель летом. 

Продолжительность  урока – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) и компонента образовательного 

учреждения, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, в 

соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год условно делится в 10-11 классах на полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

предметных образовательных программ. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 10-11 классах 

определяется Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля и успеваемости в 

№ 

п/п 

Классы 

10 11 

1 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

(по СанПиН 2.4.2.2821-10) 34 34 

2 Учебная нагрузка по учебному плану 

МАОО Луговская СОШ № 24 

на 2017-2018 учебный год 

 

34 

 

34 



Муниципальной автономной общеобразовательной организации Луговская 

средняя общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель 

образовательной программы школы: предоставление доступного качественного 

образования всем обучающимся школы в соответствии с принципами и 

содержанием модернизации российского образования, обеспечение 

образовательных результатов обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года 

с изменениями (базовый уровень).  

Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах: 

-преемственности содержания образования;  

-вариативности образования;  

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

 -непрерывности и целостности образования;  

-предпрофессиональной ориентации; 

-дополнение содержания образования  элективными курсами. 

1.4. Учебный план 10-11 классов регламентирует организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

2. Структура и содержание учебного плана.  

 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику 

государства в области образования. 

 

2.2. Уровень среднего общего образования ориентирован на достижение 

выпускниками школы стандарта образования на уровне компетентности. 

При составлении учебного плана выдержаны функции сохранения единого 

образовательного пространства, гуманизации образования, валеологической 

функции уровнего подхода, возможности индивидуального выбора. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне 

стандарта и  имеют общеобразовательный характер.  Базовый уровень стандарта 



учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.   

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

изучается в объеме 1 часа в неделю и направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы на базовом уровне общего образования изучается в 

объеме 3  часов  в неделю и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

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. 

Изучение иностранного языка  (английского ) на базовом уровне среднего 

общего образования изучается в объеме 3-х  часов  в неделю и 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 – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

изучается в объеме 4  часов  в неделю и направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 



для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

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

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 Важным для жизни в современном обществе является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных 

интеллектуальных навыках. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования изучается в 

объеме 

2 -х часов  в неделю  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы   экономики  и права, 

изучается 2  часа в неделю, направлен  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 к гуманистическим и 



демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В старшей школе интегрированный учебный предмет «Естествознание» 

представлен отдельными предметами «Физика», «Биология», «Химия». 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования, в объеме 2-

х часов в неделю, направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-



этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования , в объеме 1-

го часа в неделю, 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. 



Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образован, в объеме 

1-го часа в неделю, 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. 

 Преподавание данных учебных дисциплин направлено на формирование 

целостной научной картины мира. 

 Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 

3 часов, определенных федеральным компонентом учебного плана. Третий 

час физической культуры включен на основании Письма Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области: «О 

внесении изменений в базисный учебный план» от 17.08.2011  

№ 01-01/5893, «О реализации программы по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.03.2010 № 01-01-05/17541.  

 Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 



специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Федеральный компонент учебного плана включает предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в объеме 1 часа в неделю в 10 классе. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования,  в 

объеме 1 часа  в неделю в 10-11 классах и 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 и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 



 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Введение учебного предмета вариативной части  «Информатика и ИКТ» в 

10-11 классах по 1 часу связано с необходимостью изучения основ 

информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать 

с различными формами представления информации, позволяет учащимся 

быстро ориентироваться в информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне 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. 

В 10 – 11 классах по 1 часу вариативной части ФК отведено на изучение 

учебного предмета «Мировая художественная культура», который 

включает в себя изобразительное искусство, архитектуру, музыкальное 

искусство. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 

2017 г. N 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. N 1089" 

в 11 классе введен предмет «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 естественно-научной 

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 естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» 

осуществляется деление классов на две группы: девочки-мальчики по 1 часу 

в 10 и 11 классах.  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, 



способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, других предметных 

областей. 

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей 

(законных представителей), использована возможность перераспределения 

компонента образовательного учреждения учебного плана для углубленного 

изучения учебных предметов обязательной части учебного плана, для 

введения элективных курсов. Это сделано в целях более качественного 

усвоения образовательных программ и для обеспечения профессионального 

самоопределения учащихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер 

развития школьников через учет их личностных особенностей, интересов и 

склонностей, в рамках предпрофильной подготовки. 

За счет часов компонента образовательного учреждения (10 кл.-7 часов, 11 

кл.-7 часов) школа  вводит элективные курсы. 

Для расширения содержания курса «Алгебра и начала анализа» введены 

элективные курсы: «Практикум решения задач по математике» в 10 

классе по 1 часу и   в 11 классе по 2 часа.  Цель курса:  коррекция и 

углубление конкретных математических знаний, необходимых для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней полной 

школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

   Курс «Основы правовых знаний» в 10 и в 11 классах в объеме  1 часа. 

Основными целями данного курса являются: 

- Создать условия для формирования и развития у учащихся теоретических 

знаний и практических умений в области прав человека. 

-Формирование правовой компетентности учащихся 

- Создать  условия для формирования интереса к изучению прав человека, 

понимания их ценности для развития демократического общества. 

-Развитие у учащихся гражданственности 

http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf


-Подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве, гражданском обществе. 

Для достижения этих целей требуется выполнение следующих задач: 

-Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых 

и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений. 

-Показать значимость правовой информации для современного гражданина 

страны, активизировать познавательную деятельность подростка по 

осмыслению жизненных проблемных ситуаций. 

-Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения 

личности, опираясь на социальный опыт учащихся. 

-Усвоение знаний об основных отраслях права. 

-Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав 

человека, изучение основных международных документов по правам 

человека. 

 

 

Курс « Практикум по русскому языку» в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, а также использование в повседневной 

практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, 

формирование умения выполнять все виды языкового анализа; 

 освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 развитие речевой культуры. 

Цель  курса по физике "Познай физику в задачах и экспериментах" – в  10 

кл. 2 часа, в 11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

-обеспечить углублённое изучение отдельных разделов программы по 

физике; 

-Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

учащихся; 

-Способствовать установлению доступа к полноценному образованию 

одарённым категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

В своей программе учитель ставит задачу не только расширения знаний 

изученного материала учащимися, а также общего развития школьников. Для 



этого в программе отводится время на экспериментальные задания, 

проводимые школьниками самостоятельно.  

Курс «Азбука черчения» в объеме 1 часа в неделю в 10 классе.  

Цель  -  приобщение   школьников  к  графической   культуре,  а  также  

формирование    и    развитие    мышления    школьников    и    творческого 

потенциала  личности. 

      Задачи: 

 формирование знания об основах прямоугольного проецирования на 

одну, две и три плоскости проекций, о способах построения 

изображений на чертежах (эскизах), а также способах построения 

прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 

аксонометрические   проекции,   технические   рисунки деталей 

различного назначения; 

 развивать статические и динамические пространственные 

представления, образное мышление на основе анализа формы предметов 

и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания 

пространственных образов предметов по проекционным изображениям, 

словесному описанию и пр.;  научить самостоятельно пользоваться 

учебными материалами; 

 воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, предприимчивость, ответственность за результаты 

своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получить опыт применения политехнических, технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

  Цель курса «География всемирного наследия»  в объеме 0,5 часа в 10 

классе и 1 часа в 11 классе - это  развитие познавательных интересов 

посредством ознакомления со Всемирным природным и  культурным 

наследием мира, его регионов и крупнейших стран; формирование 

географической культуры обучающихся. 

 

Основные задачи курса: 

-Формирование знаний о Всемирном наследии, географических особенностях 

размещениях объектов Всемирного культурного и природного наследия по 

регионам и станам мира. 

-Показать учащимся многообразие культурных направлений в развитии 

человечества в различные исторические эпохи, в различных природных, 

социально-экономических условиях. 



-Способствовать формированию у учащихся убеждённости в необходимости 

изучать культуру различных стран и народов и на этой основе воспитывать 

чувства уважения к ним. 

-Показать главные черты объектов Всемирного населения родной страны. 

-Формировать у учащихся убеждение в необходимости сохранения 

природного и культурного наследия и правил цивилизационного общения и 

общежития. 

В 10 и 11 классах в объеме 0,5 часа введен курс «Избранные вопросы по 

биологии» 
Цель: Углубить и расширить знания о живых организмах, опираясь на науки 

ботаника, зоология, анатомия человека, общая биология. 

Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы,  изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои 

мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

 создать условия для развития творческого мышления, умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания. 

Элективный курс по информатике «Математические основы 

информатики» для 11 класса, введен в объеме 0,5 часа. 

Цель курса: формирование основ научного мировоззрения; 

освоение математических основ информатики и применение их 

при решении практических задач. 

Задачи курса: 

-способствовать развитию и углублению знаний в области теории 

информатики и математических основ информации; овладению 

навыков использования этих знаний при решении задач; 

-способствовать развитию математического и алгоритмического 

мышления, творческого потенциала учащихся; 

-содействовать воспитанию творческого образованного человека, 

подготовленного к вступлению во взрослую жизнь. 

Содержание среднего общего образования направлено на обеспечение 

гражданского становления, социальной зрелости и функциональной 

грамотности обучающихся с учетом их потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов, ориентирует на дальнейшее 

обучение в учреждениях профессионального образования и (или) 

профессиональную деятельность, обеспечивает преемственность программ 

общего и профессионального образования. 

Среднее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 



общеобразовательных программ 4 уровня  обучения, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

предпрофильной дифференциации обучения. 

         Среднее общее образование завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее 

общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников средней школы, вправе продолжить обучение на 

уровне среднего и высшего профессионального образования. 
 

НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ     

 НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

 

 

Учебные предметы Число недельных 

 учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 11 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого по федеральному компоненту 27 27 

II. Компонент образовательного 

учреждения 

7 7 

Практикум решения задач по математике 1 2 

Основы правовых знаний 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

«Познай физику в задачах и 

экспериментах» 
2 1 

Азбука черчения 

 
1  

География всемирного наследия 0,5 1 



Избранные вопросы по биологии 0,5 0,5 

 

Математические основы информатики  0,5 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ     НА 2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10-11 классы - 35 учебных недель) 

Учебные предметы Число недельных 

 учебных часов 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 10 11 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Иностранный язык (английский) 105 105 

Математика 140 140 

Информатика и ИКТ 35 35 

История 70 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

70 70 

География 35 35 

Физика 70 70 

Астрономия  35 

Химия 35 35 

Биология 35 35 

Мировая художественная культура 35 35 

Технология 35 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35  

Физическая культура 105 105 

Итого по федеральному компоненту 910 910 

II. Компонент образовательного 

учреждения 

245 245 

Практикум решения задач по математике 35 70 

Основы правовых знаний 35 35 

Практикум по русскому языку 35 35 

«Познай физику в задачах и 

экспериментах» 
70 35 

Азбука черчения 

 
35  

География всемирного наследия 17,5 35 

Избранные вопросы по биологии 17,5 17,5 

 

Математические основы информатики  17,5 

ИТОГО: 1155 1155 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1155 1155 

 

 



Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ обучающихся и родителей, достигать 

базового и повышенного уровня образовательной подготовки школьников, вести 

предпрофильную подготовку. 

 

 

V. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

среднего общего образования.  

 

Описание «портрета» выпускника среднего общего образования. 

Ценностно-смысловая компетенция. Осмысление целей и смысла 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за 

принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации.  

Социально-трудовая компетенция. Обучающийся учиться выполнять 

роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, 

производителя. Обучающийся овладевает минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Понимание сущности нравственных качеств и 

черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 

то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура, 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. 

Развитие основных физических качеств. 

Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из 

реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после гимназии, потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоятельном добывании.  



Информационные компетенции. При помощи мультимедийных 

средств, электронной почты, СМИ, Интернета у обучающегося формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Общекультурная компетенция. Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов и т.д.  

Коммуникативная компетенция, включающая в себя 

социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. 

Достижение обучающимися уровня образования, соответствующего 

образовательным стандартам, общекультурной и допрофессиональной 

компетентности: 

Личностные качества 

Характеристики 

  
 

Показатели Личностные качества 

 

Интеллектуальная 

зрелость  
 

 

Наличие готовности к 

послешкольному 

образованию, 

потребность в 

углублении 

полученных знаний. 

Способность к 

саморазвитию. 

Владение новыми 

технологиями 

изучения и обобщения 

информации. 

Восприятие 

образовательной цели 

как собственной 

ценности. 

 

 
 

 

Целенаправленность 

Умение 

анализировать. 

Стремление к 

самообучению, 

добыванию новых 

идей. Потребность в 

преобразовательной 

деятельности. 

Готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самовыражению во 

взрослой жизни 
 

 

Социальная 

зрелость  

   

 

Коммуникабельность. 

Владение умениями и 

навыками культуры 

общения. Способность 

корректировать свою и 

чужую агрессию.  

Владение способами 

решения проблем и 

Проявление таких 

качеств, как доброта, 

честность, 

порядочность, 

вежливость в 

отношении с людьми. 

Стремление к 

«бесконфликтному» 



конфликтов. Понимание 

сущности нравственных 

качеств и черт 

характера других 

людей. 

поведению. Культура 

поведения. Активность 

в общешкольных и 

классных делах. 

 

Личностная зрелость  
 

 

Способность к 

самоанализу. 

Нравственная 

направленность. 

Сформированность 

основных ценностных 

отношений личности; 

осмысление целей и 

смысла жизни.  
 

Адекватная оценка 

своих реальных и 

потенциальных 

возможностей. 

Стремление к 

самоутверждению и 

самовыражению  

 

Эмоциональная 

зрелость  
 

 

Эмоционально-

психологическое 

благополучие 

класса. Владение 

способами 

поддержки 

эмоционально 

устойчивого 

поведения.  

 

 

Нравственное здоровье 

 

Эстетическая 

зрелость  

 

 

Потребность в 

посещении театров, 

выставок, концертов. 

Развитие чувства 

прекрасного т других 

эстетических качеств.  

 

Стремление творить прекрасное в своей деятельности, своем поведении.  
 

 

Физическая 

зрелость  

  

 

Потребность в 

укреплении 

собственного здоровья 

и сохранении здоровья 

окружающих. Навыки 

укрепления и 

сохранения здоровья. 

Умение улучшать 

работоспособность и 

эмоциональное 

состояние при помощи 

физической культуры. 

Стремление к 

физическому 

совершенству. 

Привычка ежедневно 

заниматься 

физическими 

упражнениями. Умение 

готовить и проводить 

игры и соревнования. 

 

Общекультурная компетенция в средней школе 



 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных 

аспектах деятельности  
 

 

Познавательный компонент   
 

У выпускника сформирована 

познавательная база предметных 

знаний, умений, навыков; имеет 

достаточный уровень 

осведомленности в различных видах 

источников и владеет  

методами образовательной 

деятельности; готов к 

самореализации своего потенциала 

в дальнейшем образовании.  
 

 

Ценностно-ориентационный  

компонент  

 

 

Выпускник умеет давать 

аргументированную оценку 

различных взглядов, позиций; 

понимает роль и место различных 

областей знаний как элементов 

общечеловеческой культуры, 

взаимосвязей различных областей 

культуры друг с другом; особенности 

различных ценностных позиций; 

способен оценивать границы 

собственной компетентности. 

 


