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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах 

взаимодействуют порядка 685 человек (педагогов, учащихся, родителей), 

имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами 

и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на 

уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы. 

При составлении основной образовательной программы ООП среднего 

общего образования школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

3. Приказ Минобрнауки РФ от   20 августа 2008 года № 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 года 

№1312»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от  30 августа 2010 года №  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 года 

№1312»; 

5.  Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений; 

6. Приказ  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;  

7. Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2012 года №69 “ О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего,основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года 

№1089, от 1 февраля 2012 года №74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ;  

8. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 



 

 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

10. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

12. Приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

13. Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

14. Приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Республики Тыва, реализующих программы общего образования». 



 

 

15. Приказ Министерства образования и науки РТ от 01.09.2016 года 

№998-д «Об утверждении региональных примерных недельных учебных 

планов для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Республики Тыва, на 2016-2017 

учебный год». 

16. Приказа Минобрнауки РТ от 08.09.2016 г. №1025-д «Об утверждении 

списка муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы профильного обучения на 2016-2017 учебный год». 

17. Приказ Минобрнауки РТ от 24.08.2016 года №952-д «О примерном 

календарном учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

18. Приказа МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы от 01.09.2016 №   «О 

календарном учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 

учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Цели программы:  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 



 

 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую  позицию, гражданские права. 

1.3. Основные задачи программы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 



 

 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



 

 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, 

сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Для решения задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе 

образовательной программы лежит деятельностный характер образования, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной 

ступени является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так 

как становление старших школьников происходит через обретение 

практического мышления, то единицей организации содержания образования 

становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

 



 

 

1.4. Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего 

образования и включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков 

на ступени среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего  общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Кружковая деятельность организована на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 



 

 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16 —18 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных 

учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

1.5. Информационная справка о школе. 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

 

Юридический, фактический адреса: 

 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, с. Мугур-Аксы, ул. 

Кошкар-оол,3 



 

 

Реквизиты: Л/с  20126Ц49540, ИНН  1710001730, КПП  171001001, ОГРН  

1021700644822, Р/сч 40701810100001000016 Отделение –НБ Республики 

Тыва г. Кызыл 

Телефоны/факс: 8 (39451) 22473  

Год основания: 1938 год 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 17 А01 №0000009 

регистрационный № 054 от 04.06.2015 года. 

Деятельность школы регламентируется Уставом (Постановление 

администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» № 826  от 23.12.2015 г.)  

Лицензией министерства образования и науки Республики Тыва: серия 

17 Л01 № 0000353, регистрационный № 204 от 20.03.2013 г., дающим право 

осуществлять образовательную деятельность по программам: 

 начальное общее образование (I ступень);  

 основное общее образование (II ступень); 

 среднее общее образование (III ступень); 

 дополнительные. 

                                                        

В настоящее время школа насчитывает 527 учащихся, объединенных в 31 

классов-комплектов. 

Численность детей в школе по ступеням образования:  

 начальная школа (1-4 кл.) – 218 человека;  

 основная школа   (5-9 кл.) – 247 человек.  

 средняя школа  (10-11 кл.)  - 62 человека 

 

    Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе для 

1 кл., шестидневной - для 2-11 классов.  Применяется четвертная 

периодичность промежуточной аттестации. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 минут; во 2-11-х классах – 40 

минут. 



 

 

Продолжительность учебного года:   

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные 

каникулы в середине третьей четверти; 

 2-11 классы продолжительность учебного года – не менее 34 учебных 

недель.  

Занятия свободного выбора (кружки) проводятся с 13:40 часов. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 26 

календарных дней, летом – не менее 12 календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

 

 1 классы 2-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30-9.10 

Перемена 10 мин 5 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 9.15– 9.55 

Перемена 10 мин 10 мин 

3 урок 10.00 – 10.35 10.05 – 10.45 

Перемена 10 мин 10 мин. 

4 урок 10.45 – 11.20 10.55 – 11.35 

Перемена 10 мин 10 мин 

5 урок 11.30-12.05 11.45– 12.25 

Перемена  5 мин 5 мин. 

6 урок 12.10 – 12.40 12.30 – 13.10 

 

Кадры 

Общее количество педагогических работников - 83  

Имеют высшую квалификационную категорию - 9 

Имеют первую квалификационную категорию - 69 

Имеют почётные звания «Почетный работник ОО РФ» - 5,  

Призеры конкурса «Учитель года России» - 1 

  



 

 

Образовательная программа рассчитана на учащихся 16-18 лет.  

 

Перечень программ изучения предметов по образовательным областям, 

спецкурсов, программ расширенного начального обучения. 

Предметы образовательных областей «Филология», «Искусство», 

«Естествознание» ведутся по программам, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Элективные курсы: «Нестандартные задачи по химии»,  «Теория 

вероятности», «Генетика», «Школа тестовой культуры» и «Проектная 

деятельность» ведутся по программам, разработанными учителями школы. 

 

 

1.6. Содержание образования 

 

Региональный компонент 

учебного плана 

 Родной язык, родная литература. 

Школьный компонент учебного 

плана 

Элективные курсы: «Нестандартные задачи 

по химии»,  «Теория вероятности», 

«Генетика», «Школа тестовой культуры», 

«Проектная деятельность». 

Программы обучения в начальной 

школе 

«Школа России»  

Изучаемые иностранные языки  

(указать в каких классах) 

Английский язык со 2 по 11 класс  

Количество часов в неделю на 

иностранные языки в  

2-4 классах 

5-11 классах 

 

 

18 

54 

  

 



 

 

Характеристика требований социума к образовательным услугам 

школы. 

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом 

выполнения специфических личностных действий - рефлексии, 

смыслообразования, избирательности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

- забота о здоровье, пропаганда здорового образа жизни;  

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к учебе и ко всему, что окружает 

ребенка, чувством личной ответственности, высокой моралью, способной к 

преобразовательной культуре и саморазвитию; 

- воспитание граждан земли на общечеловеческих ценностях: 

гражданственности, патриотизме, культуре межнационального общения. 

3. К технологиям обучения и воспитания: технологии, опирающиеся на 

развитие личности и гуманитарную методологию. 

4. К работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная для участия  в инновационной и опытно - 

экспериментальной работе школы подготовка, более глубокие знания своего 

предмета, психологии и физиологии учащихся, стремление к поддержке и 

развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их 

родителями (лицам, их заменяющим), к удовлетворению запросов на 

получение качественного  среднего (полного) образования, что позволяет 

продолжение обучения в высших учебных заведениях. 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 



 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 

 

10) умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий,   присущих   

данному   учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий,   присущих  

данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    освоения   основ   

базовых  наук, 

подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или   

профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература. (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 



 

 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и    письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 



 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" 

должны отражать: 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание 

роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 



 

 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" должны отражать: 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



 

 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 



 

 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 



 

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 



 

 

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса математики на профильном уровне должны включать 

требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 



 

 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

11.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 



 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 

физики на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств; 



 

 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 

химии на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 



 

 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с переработкой веществ, с позиций экологической безопасности. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 



 

 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 

биологии на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 



 

 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны 

отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 



 

 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 



 

 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Технология  

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) 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; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 



 

 

деятельности;  

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) 

аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 



 

 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 

в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные,  

практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 



 

 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РТ, Управления образования Монгун-

Тайгинского района. 

Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 



 

 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции Образовательной программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения 

в полном объеме всеми членами педагогического коллектива; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс; 

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование выше обозначенным целям, решение задач, выполнение 

выше обозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и 

национальном вопросах. осознание процесса взаимодействия культур 

народов России, участия представителей других народов в становлении, 

обогащении и развитии русской культуры. 



 

 

 

2.2. Условия реализации образовательной программы: 

Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие 

направления развития исходя из Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». При реализации Программы учитывается 

специфика региона, развивающихся социальных, производственных, 

научных и культурных сфер деятельности человека в условиях современного 

этапа развития Российской Федерации.             

 Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются 

следующие:  

- поликультурность образования;  

- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других 

регионах, объема культурологического материала, научных знаний;  

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит 

выполнить в будущем каждому выпускнику школы;  

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность 

взаимоотношений, необходимость воспитания толерантности;  

- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного 

здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие 

большого числа факторов, негативно влияющих на состояние учащихся, их 

развитие.  

    Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень 

целостности образовательного пространства школы. Школа должна отвечать 

на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние 

здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом 

уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

    Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами 



 

 

влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными группами 

семей обучающихся. 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного 

пространства школы, являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных 

учреждений, потенциал которых может использоваться в образовательном 

процессе, в процессе социализации учащихся; 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие 

детей и подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая 

занятость родителей или иных представителей детей, рост социальной 

агрессии, экономические проблемы и т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему 

здоровью, низкий уровень развития культуры самосохранения; 

бесконтрольное влияние средств массовой информации на формирование у 

учащихся социальных образов; 

- наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на 

дому, что создает специфические условия деятельности педагогов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной 

деятельности учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях 

дефицита учебного времени), постоянное эмоциональное напряжение 

(стрессовые ситуации, чувство неуспешности у учащихся, 

несформированность коммуникативных навыков общения), большой 

контраст уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого 

внимания к слабо и сильно успевающим учащимся;  

- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно 

высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только 

образование, соответствующее государственным образовательным 

стандартам, но и создать условия для его дальнейшего развития, реализовать 

его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и потребности в 

образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, 



 

 

относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих 

необходимые условия для обучения и воспитания ребенка; 

- в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, 

условия проживания и деятельности: семьи интеллигенции; семьи из сферы 

бизнеса и торговли; многодетные семьи. 

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на 

себя значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков 

к взрослой жизни, созданию условий физического, морального, духовно-

нравственного, интеллектуального и культурного их развития, должна 

отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и 

при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды. 

 

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и 

навыков. 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. 

е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 



 

 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Дискуссия 



 

 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 



 

 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов   

Программы отдельных предметов  представлены в рабочих программах 

учителей  школы. 

В данном разделе ООП СОО МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

среднего общего образования, определяемого Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, часть II (среднее общее 

образование), а также содержание курсов по выбору учащихся. 

Содержание курсов выстроено по концентрическому принципу. 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

 

Русский язык 

Введение 

1. Общие сведения о русском языке. Русский язык - государственный язык 

Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Проблемы двуязычия. Место 

и роль русского языка в 

современном обществе. Основные изменения в русском языке 

постсоветского времени. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. 

Система русского языка 

Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и 

фразеология, 



 

 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение 

пройденного. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Предложение простое и сложное. 

Синтаксическая синонимия. 

Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи 

предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная. 

Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная 

информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора 

языковых средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание 

высказывания, цель, особенности стиля). 

Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, 

рассуждение, их структура и средства связи. 

Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), 

их признаки и основные характеристики. 

Язык художественной литературы. 

Деловой стиль в системе русского языка как государственного. 

Виды речевой деятельности. 

Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение 

текстов разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного 

и/или прослушанного текста. 

Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-

политические, морально- 

этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю 

отрывков из небольших произведений. 

Литература 



 

 

Сведения по истории и теории литературы. Идеалы гуманизма и 

народности русской 

литературы, ее патриотизм и "все человечность". 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках 

XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого 

"Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей-классиков в статьях выдающихся 

русских критиков Х I X-XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского 

сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое 

единство 

литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, 

проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения для чтения и изучения 



 

 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

Г.Р.Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", 

"Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

В.А.Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", 

"Песня” 

(“Минувших дней очарованье...”), "Море", "Эолова арфа". 

А.С.Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "На 

холмах Грузии...", "Я вас любил...", 

“Погасло дневное светило...”, “Безумных лет угасшее веселье...”. "Маленькие 

трагедии", например: 

"Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не 

унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва” 

(“В минуту жизни трудную...”), “Выхожу один я на дорогу...”, “Пророк”. 

Роман "Герой нашего времени". 

Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

И.А.Гончаров. Роман "Обломов" (обзорное изучение). 

И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", 

"Я встретил вас...", "Эти бедные селенья...", “Нам не дано предугадать...”. 

А.А.Фет .. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 

дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с 

землею...", "Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад...".Н.А.Некрасов. Стихотворения, например: 

“Поэт и гражданин”, “Элегия” (1874 г.), “Пророк”, “Зине”(“Ты еще на жизнь 



 

 

имеешь право...”), “Рыцарь на час”, "Я не люблю иронии твоей...”, "Умру я 

скоро...", стихи из цикла “О погоде”. Н.С.Лесков. Повесть “Тупейный 

художник” (обзорное изучение). М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман "История 

одного города" или “Господа Головлевы” (обзорное изучение). 

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

А.П.Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с 

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три 

сестры". 

И.А.Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", “Господин из Сан - 

Франциско”, 

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, 

например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" 

("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". А.И.Куприн. Рассказы и повести, 

например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". Избранные 

стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 

К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века 

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” 

(обзорное 

изучение). 

А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 

"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной 

дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”. 

В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", 

"Скрипка и немножконервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", 



 

 

"Юбилейное", “Письмо Татьяне Яковлевой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во 

весь голос". 

С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", 

"Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, “О 

красном вечере задумалась дорога...", “Запели тесанные дроги...”, “Мы 

теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы".А.А.Ахматова. 

Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему 

одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", 

"Родная земля", “Муза”. Поэма "Реквием". М.А.Шолохов. Роман "Тихий 

Дон" или “Поднятая целина” (обзорное изучение). 

А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное 

изучение). 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", 

"Снег идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор 

Живаго". 

А.Т.Твардовский . Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", 

"Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О 

красоте 

человеческих лиц”, “Гроза идет”. 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное 

признание современников, например: 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 

В.Г.Распутина, 



 

 

А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 

Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского, Н. М. Рубцова 

Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого и др. 

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира 

“Гамлет”, И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака 

“Гобсек” или “Отец Горио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, 

Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное 

изучение). 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 

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. 

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 в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 



 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 



 

 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 



 

 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого 

языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать оботдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 



 

 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Математика 

Вычисления и преобразования 



 

 

Действительные числа. Свойства арифметических действий с 

действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных 

и 

логарифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы 

приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: 

основные тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из 

них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные 

методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование 

свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Функции 



 

 

Числовые функции. Область определения и множество значений функции. 

Свойства функции: 

непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и 

убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, 

ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее 

графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и 

котангенс),показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический 

и физический смысл производной. 

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 

функций. 

Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с 

помощью производной: 

нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 

промежутков 

монотонности. Построение графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей .Признаки 

параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между 

прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 



 

 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 

круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов 

цилиндра, конуса и шара.Формулы площадей: боковой поверхности 

цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур. 

Информатика 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: 

получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные 

основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и 

их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 



 

 

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. 

Операционная система: назначение и основные функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные 

вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. 

Информационное моделирование. 

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из 

различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система 

команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные 

алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. 

Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. 

Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, 

операции над объектом. 



 

 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и 

сборочным 

методом (снизу вверх). 

Информационные технологии: 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы 

графических файлов. Графический редактор: 

назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. 

Графические объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, 

формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и 

операции над ними (ячейка, 

столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц 

для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. 

Системы управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции 

над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы 

организации запросов. 

Мультимедийные технологии 



 

 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в 

WWW. Поиск информации. 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. 

Историческое время и пространство. 

Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. 

Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и 

неравенство. Возникновениерелигиозных верований и искусства. Переход от 

предыстории к древним цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура ихозяйственная жизнь в Древнем мире. 



 

 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в 

древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания 

о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, 

конфуцианства) в их 

формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в 

Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение 

в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в 

Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. 

Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки 

российского 

самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. 

Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть 

в Западной Европе,Византии, на Руси. 



 

 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 

Средние века. Русские земли между Западом и Востоком. 

Представления средневекового человека о мире, ментальность 

средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других 

регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Промышленный переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена 

крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и 

развитие абсолютизма. 

Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, 

складывание 

многонациональной империи. 

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. 

Развитие парламентаризма, утверждение конституционных порядков в 

Западной Европе. Общественное движение в России (славянофилы и 

западники, консерваторы, либералы, радикалы).Формирование научной 

картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 



 

 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная 

культура Нового времени. 

Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе 

международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. 

Колониальный раздел мира. Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на 

карте мира. Развитие производства, техники и технологии в мире и в России 

в XX в. Научно-техническая и технологическая революции. Социальные и 

экологические последствия научно-технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных 

регионов мира. Пути модернизации России в ХХ веке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. 

Социальные изменения в России в конце XX в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, 

авторитаризм, тоталитаризм. 

Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время. 

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. 

Военно-политические 

союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые  войны. Великая Отечественная война советского 

народа. Деятельность международных организаций. 

Мировое сообщество. Россия в системе современных международных 

отношений. 

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. 



 

 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. 

Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру. 

 

Обществознание 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество 

и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность 

современного мира, его противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Религия как 

феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. 

Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической 



 

 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный 

бюджет. 

Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. 

Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. 

Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. 

Многообразие рынков. 

Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и 

безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая 

культура. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 

самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа. 

Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 

процессы в современной России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, 

функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной 

России . Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 



 

 

государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по 

правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура. 

География Политическое устройство мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль и место России в 

современном мире. 

География мировых природных ресурсов. 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности 

использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 

и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское 

население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. 



 

 

Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень и 

качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая 

интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление 

роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней 

торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в 

мировой экономике. 

Региональная характеристика мира. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 

и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии 

и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия стран. Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их 

решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 



 

 

Биология 

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими 

науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой 

природы: бактерии, грибы, растения, животные. 

Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

Цитология - наука о клетке. 

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные 

положения. 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения 

строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других 

неорганических веществ. Сходство химического состава клеток разных 

организмов как доказательство их родства. 

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности 

пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. 

Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света 

в процессе образования органических веществ из неорганических. 

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор 



 

 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. 

Митоз - деление 

соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия 

митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. 

Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы 

(сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения 

организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа 

видового постоянства числа хромосом. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика- наука о наследственности и изменчивости —свойствах 

организмов, их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности 

и изменчивости организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 

установленные Г.Менделем и Т.Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 

модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма 

реакции, ее генетические основы. 



 

 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина 

на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения 

мутагенами, предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. 

Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений, открытие им закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны 

природы. 

Над организменные системы  

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль 

естественного отбора в образовании новых видов и приспособленности 

организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. Синтетическая 

теория эволюции. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, 

А.Н.Северцов и 

И.И.Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. Причины 

процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. 

Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие 

популяций в экосистеме. 



 

 

Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- 

основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их 

причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- 

основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как начального звена 

в цепях питания. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое 

разнообразие - 

основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического 

разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. 

Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы 

и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая 

картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере 



 

 

движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 

всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы 

сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные 

колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Уравнение гармонической волны.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 

средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон 

Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 



 

 

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Параллельное и 

последовательное соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

р-n-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. 

Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 



 

 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. Боровская модель атома 

водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Химия 

Химический элемент 

Формы существования химического элемента. Современные представления о 

строении атомов. 

Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические 

изменения в системехимических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее 

образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. 

Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия 

неорганических веществ. 

Изомерия и гомология органических веществ. 



 

 

Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова. 

Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их 

положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. 

Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи 

бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, 

альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 



 

 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии 

при химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение 

скорости 

химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и 

условия его 

смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, 

щелочей, солей. 

Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 

Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. 

Правило В. В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах 

(на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции 

аминов, аминокислот, белков.  

Познание и применение веществ человеком 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с 

веществами и 



 

 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых 

веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные 

принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 

качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических 

каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в 

реакции; теплового эффекта реакции; 

массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. Роль химии в их решении. 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенство и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 



 

 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере 

“Спорт для всех”), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально- ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности 



 

 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния 

самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и 

восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и 

здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. 

Резервы здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. 

Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. 

Биологические ритмы и работоспособность человека. 



 

 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание 

организма. Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при 

различных физических и умственных нагрузках. 

Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального 

характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. 

Последовательность действий в условиях вынужденной автономии. Сигналы 

бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во 

время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской 

обороны и ее задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные 

мероприятия по защите населения от средств поражения. 



 

 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 

Государственные органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и отморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при 

переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . 

происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство 

Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной 

службы. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. 

Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные силы 

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок 

подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые 

традиции и история Вооруженных сил России, символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к 

военной службе. 

Виды добровольной подготовки к военной службе. 



 

 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

Пребывание в запасе. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 

предъявляемые воинской 

деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 

призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период 

прохождения военной службы. 

Технология 

Обязательный минимум содержания в средней (полной) 

общеобразовательной школе состоит из общего и специального 

технологических компонентов. 

Общий технологический компонент является обязательным и включает в 

себя: основные 

технологические понятия и виды деятельности; основы преобразовательной 

и проектной 

деятельности, технологической и потребительской культуры, 

профессиональной ориентации. 

Его содержание интегрируется с одним из двух вариантов специального 

технологического 

компонента: направлениями или областями трудовой деятельности человека. 

Выбор направления или области трудовой деятельности осуществляется 

общеобразовательным учреждением с учетом учебно-материальной базы, 

наличия педагогических кадров, интересов и образовательных потребностей 

обучающихся. 

Общий технологический компонент 



 

 

Техника и технологии в современном обществе, тенденции их развития. 

Преобразовательная деятельность человека. 

Технологическая культура, ее компоненты. Культура труда: организация 

трудового процесса, подготовка и оснащение рабочего места, обеспечение 

безопасности труда, работа с информацией и технологической 

документацией, использование компьютерных программ общего назначения, 

средства и способы поиска новых технических и технологических решений; 

технологическая и трудовая дисциплина, этика и психология общения. 

Современные энерго- и материалосберегающие, безотходные и другие 

перспективные 

технологии. Основы графического моделирования изделий, моделей и 

объектов проектной деятельности. 

Народные ремесла и промыслы в России. 

Социальные и экологические последствия применения технологий. Защита 

человека от 

негативных последствий хозяйственной деятельности. 

Потребности общества в товарах и услугах. Дизайн и его роль в создании 

товаров и услуг. 

Маркировка и сертификация изделий, товаров и услуг. Защита прав 

потребителей. 

Предпринимательская деятельность. Себестоимость и цена изделий. Реклама 

и реализация 

товаров и услуг. 

Выбор профессии. Формирование профессиональных планов. Пути 

получения 

профессионального образования. Профессиональная карьера. 

Трудоустройство. 

Специальный технологический компонент (направления 

технологической подготовки) 



 

 

Технологии ручной и машинной обработки конструкционных 

материалов. 

Художественная обработка материалов (по выбору) 

Рациональные приемы ручной и машинной обработки конструкционных 

материалов. Критерии выбора заготовок, инструментов, приспособлений, 

режимов обработки материалов и средств контроля качества их обработки, 

выполнения различных технологических операций. Принципы устройства и 

технические основы различных конструкций, технологических систем, 

машин, средств механизации и автоматизации. Художественное 

конструирование и дизайн. 

Технологии обработки ткани и пищевых продуктов. Культура дома 

Способы изготовления одежды и организация массового производства. 

Составление 

технологических схем и технологических карт изготовления швейных 

изделий. Виды лекал, их применение. Технологическая оценка качества 

изделия. 

Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. Правила и приемы 

пользования 

стандартами по определению качества продовольственных товаров. 

Основы ведения домашнего хозяйства. Семейная экономика. Этикет. 

Родной язык 

Тыва дыл-тыва нацияның дылы. Ында тыва улустуң төрээн дылын 

сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалының 

чедиишкиннери мөөңнеттинген. Ол тыва культураның -улустуң аас 

чогаалының, литератураның, театр уран чуулунуң болгаш уран чуулдуң өске-

даа янзыларының, парлалганың, эртемниң, ажыл-херек чорудулгазының, 

өөредилгениң болгаш кижизидилгениң дылы. Амгы үеде тыва дыл тыва 

улустуң амыдыралының, ажыл чорудулгазының бүгү-ле талаларында 

ажыглаттынып турар Күрүне дылы.   Ынчангаш тыва дылды өөредириниң 

программазы үндезин деңнелге Тыва Республиканың Өөредилге  яамызының  



 

 

« 5-11 класстарга Программалар. Тыва дыл. Харылзаалыг чугаа 

сайзырадылгазы. Тыва аас чогаалы болгаш литература» деп номунга 

үндезилеп делгереңгей кылдыр тургустунган.  

Тыва школаларга, өөредилге черлеринге төрээн дылды өөредири 

уругларның угаан-медерелин сайзырадырынга, оларны эки мөзү-шынарга 

кижизидеринге хөй таарымчалыг аргаларлыг. Төрээн дылын шиңгээдип 

алыры-өөреникчилерге өске эртемнерни билип албышаан, долгандыр турар 

амыдырал, бойдус билиглерин калбартып, улуг салгалдын дуржулгазын 

ажыглап билиринге чаңчыктырар. 

 11-ги класстың тыва дылга өөредиглиг ажылчын  программазы национал 

школа хөгжүдер институттуң 2008 чылдың тыва дылдың  өөредилге 

программаларынга үндезиллеттинип, А.К. Ойдан-оол, Б,К, Куулар,  К,Б, 

Доржу,  Е.М, Куулар  «Тыва дыл» 10-11 класстарга деп номга тургустунган. 

Тыва дылды өөредириниң сорулгалары: 

-езулугхамаатыболгашчуртунгаынакпатриотчухөөннерникижизидери; 

-өөреникчилергефонетика, лексика, сөсчогаадылгазы, грамматика 

(морфология,синтаксис), стилистикагатодаргайбилиглернибээр, 

алганбилиглеринпрактикакырынгаажыглапбилириниңмергежилдерин , 

чанчылдарынхевирлээр; 

    -шынбижиириниң, 

бижикдемдектериншынсалырыныңбыжыгчаңчылдарынбыжыглаар; 

-алгантеориялыгбилиглерингедаянып, 

программанегелделерингедүүштүрботтарыныңбодалдарынаас, 

бижимелхарылзаалыгчугаагаилередири; 

    -литературлугдылдыңнормаларынгачаңчыктырар, сөскурлавырынбайыдар, 

чугаазыныңкультуразынбедидер; 

    -ниитилеламыдыралынгатывадылдыңужур-дузазын, хөгжүлдезин, 

өскедылдараразындаээлептурартуружунбөдүүнбилиглер-билетаныштырар; 

   -төрээн дылынга камныг, сонуургалдыг, хандыкшылдыг болурунга 

кижизидер; 



 

 

   -өөреникчилерни номга, шын, медерелдиг, аянныг номчуурунга сундулуг 

болурунга кижизидер, боттары боданып өөрениринге чаңчыктырар; 

-мөзү-шынар, эстетика, күш-ажыл талазы-биле кижизидилгеге бүрүнү-биле 

ажыглаар; 

   -билиглерни уруглар боттары чедип алырынче чүткүлүн деткип, ном 

болгаш өске-даа үндезиннер-биле худу ажылдап билиринге чаңчыктырар; 

  -харыысалгалыг болурунга, өөредилгениң, күш-ажылдың сагылга-

чурумунга кижизидери. 

Тыва дыл эртеминиң утказы болгаш тургузуу. 

Школага тыва дыл эртемин өөредириниң программазында фонетика, лексика, 

сөс чогаадылгазы, грамматика (морфология, синтаксис) дугайында 

билиглерни, шын бижиириниң, бижик демдектерин шын салырының 

чаңчылдарын, аас, бижимел чугааның чаңчылдарын, стилистика 

элементилерин, дыл дугайында чамдык билиглерин киирген. 

 Төрээн дылдың школа курузунда теориялыг билиглерин тыва дыл 

эртеминиң база амгы үеде дыл эртеминиң чедиишкиннерин барымдаалап 

тайылбырлаан. 

 Программа шуушкак принцип ёзугаар тургустунган. Чамдык берге, 

улуг темаларны (лексика, сөс чогаадылгазын) аңгы-аңгы класстарга 

чадаланчак өөредири көрдүнген. Программа материалын класстар аайы-биле  

хуваарда, система-концентрастыг принципти база барымдаалаан. Ол 

өөредилге материалын улуг блоктар кылдыр шиңгээдип алыр арганы бээр.  

Бүдүн системаның кезектерин мөөңнээрде, оларның аразында харылзааларын 

бот-боттарындан хамааржылгазын  өөренип удуртулга болдурган. 

Морфологияны өөренип тургаш, орфография , чугаа культуразы болгаш 

чугаа сайзырадылгазынга  хамаарышкан ажылдар база чергелештир 

чоруттунар. 

 5-9 класстарга төрээн дыл курузу 1-4 класстарга өөренген чүүлдериниң 

дорт уланчызы, системажытканы болур. 



 

 

 11 класска «Орфография. Тыва орфографияныңүндезиннери», 

«Синтаксис болгаш пунктуация», «Өске кижиниң чугаазын дамчыдар 

аргалар»,  «Сөзүглел» деп бөлүктерни ханыладыр өөренир . 

Тыва дыл эртемин өөредириниң кол угланыышкыны, негелделери. 

  Төрээн дыл башкыларының ажылынын кол уг-шии - 

өөреникчилерни литературлуг дылдың нормаларынга чаңчыктырар, оларның 

чугаазын, боданыр аргаларын сайзырадыры болур. Программада  өөредилге 

материалын быжыг шиңгээттирери-биле катаптаашкынче  чугула 

кичээнгейни угландырган. Чылдың эгезинде болгаш төнчүзүнде ону 

чорударынга тускай  шактар көрдүнген. 

Программанын кол негелдези– тыва дыл кичээлдеринге өөредилге 

болгаш кижизидилге ажылын чангыс аай харылзаалыг чорудары. 

Дыл –кижилерниң аразында харылзажырының чугула чепсээ, төрээн 

дылының байлак сөс курлавырлыын, ооң амыдыралга ужур-дузалыын 

практика кырында көргүзери. 

  Тыва дыл башкылаашкынының бир кол угланыышкыны-

өөреникчилерниң билиглерни быжыг, медерелдиг шингээдип алырын чедип 

алыры. Теориялыг билиглерни шиңгээдип алыры-биле кады, төрээн чугаазын 

сайзырадыры: чаа сөстерни, фразеологизмнерни, дылдың уран-чечен 

аргаларын шиңгээттирери, сөстуң утказын көжүрүп ажыглаарынга  

мергежидери, сеткил-сагышты, бодалды, минниишкинни илередир дылды 

чедимчелиг  ажыглаарынга чаңчыктырары. 

Практиктиг угланыышкынын күштелдирери-шын бижилгенин 

чаңчылдарын чедип алыры, дүрүмнерни чижектер-биле бадыткап, ажыглап  

билири. 

Сөс-биле ажылче кичээнгейни салыры: сөстерни тема аайы-биле тускай 

лексиктиг бөлүктерге  чарары, олар-биле сөс каттыжыышкыннары, домактар 

тургузары, тывылган төөгүзүн сайгарары, янзы-бүрү словарьлар-биле 

ажылдаары. 



 

 

           Чараштыр бижилгеже, сөстернин, домактарнын грамматиктиг 

сайгарылгаларынче болгаш мөзү-шынарының кижизидилгезинче  кичээнгей 

салыры. 

 Теориялыг билиглерни өөреникчилерге дыл болуушкуннарын сайгарып, 

удур-дедир деңнеп, бөлүктеп тургаш, лексиктиг, фонетиктиг, морфологтуг, 

синтаксистиг, орфографтыг,  пунктуастыг болгаш өске-даа сайгарылгаларны 

чорудуп тургаш, шиңгээттирер.   

Ажылчын программаның тургузуу. 

Ооредилге планы-биле шупту-  36 шак. Неделяда -1 шак 

Дыл эртеми болгаш оон болуктери.Тыва дылды шинчилеп келгенинин кыска 

тоогузу.Тыва дыллдын шинчилелдери-1 шак 

 Орфография (шын бижилге)-   5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл) 

Синтаксис болгаш пунктуация-  18  шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл) 

Созуглел-5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл) 

I-четверть-11 шак.(ХЧС-1 ш) II  четверть-6  шак.(ХЧС-2 ш) III четверть-10 

шак(ХЧС-3 ш) .IY четверть-8 шак.(ХЧС-2 шак)  

11-гикласстың өөредилге программазында баштай-ла дыл дугайында  «Дыл 

эртеми болгаш ооң бөлүктери. Тыва дылды шинчилеп келгениниң кыска 

төөгүзү. Тыва дылдыңшинчилкечилери» деп темалыг, дыл эртеми болгаш 

ооң бөлүктериниң өөренир кезектериндугайында,база тыва дылдышинчилеп 

келгениниң кыска төөгүзү, шинчилкечилерин каксы көргүзер киирилде 

кичээл көрдүнген.  

Орфография. Чугаа культуразы. 

Орфография дугайында билиг. Тыва орфографияныңүндезиннери 

(фонетиктиг, морфологтуг, этимологтуг, чаңчылчаан, иероглифтиг), 

фонетика-морфолгтуг барымдаа – тыва орфографияның кол 

үндезини.Yстүнде принциптерге үндезилеттинген шын бижилге 

дүрүмнери.Дефистеп бижиир нарын сөстер. Шын бижилгениң берге 

таварылгалары. 

Синтаксис болгаш пунктуация. 



 

 

Сөс каттыжыышкынының дугайында билиг, ооң кезектериниң аразында 

холбажыр аргалары. 

              Бөдүүн домак.  Домактың  чугула болгаш ийиги черге кежигүннери: 

кол сөс, сөглекчи, немелде, байдал болгаш ооң хевирлери. Тодарадылга. 

              Бөдүүн домактарның янзылары.  Ийи составтыг домактар.  Чаңгыс 

составтыг домактар. Тодаргай арынныг домактар. Тодаргай эвес арынныг 

домактар.   

             Ниити арынныг домактар.  Арын чок домактар.  Ат домактары.  

Домак-сөстер. 

Нарынчыттынган домактар. 

Чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактар.  Тускайлаашкынныг домактар.  

Адалга домактар.Делгереңгей болгаш делгереңгей эвес адалгаларны 

харылзажылганың байдалынга болгаш чугааның стилинге дүүштүр 

ажыглаары, аас чугаага  болгаш номчулга үезинде адалгалыг 

домактарныажыглаарының этикеди.Адалгага бижик демдектерин шын 

салыры. 

Киирилделигдомактар.Киирилделигдомактарның чугаага ролю. Киирилде 

сөстер, киирилдедомактар турда, бижик демдектерин (биче сек, тире болгаш 

скобкалар) шын салыры. Домактарда болгаш сөзүглелдерде аңгы-аңгы 

уткалыг болгаш функциялыг киирилделерни ылгаары.Чугаага 

киирилдесөстерни болгаш домактарны бодунуң чугаалап турар чүүлүнге 

хамаарылгазын илередир арга кылдыр хереглеп билири. Илеткелдерге, 

диспуттарга,  дискуссияларга дээш өске-даа таварылгаларда 

киирилдесөстерни, домак сөстерни бодунуң бодалын шынзыдып 

күштелдирер сорулга-биле чөп ажыглаары. 

Нарын домак. Пунктуация болгаш чугаа сайзырадылгазы. 

Нарын домак дугайында билиг.  Нарын домактарның хевирлери. 

Чагырышпаан нарын домактарда кирип турар  бөдүүн домактарның утка 

талазы-биле харылзаазы, ону илередир аргалары.  Чагырышпаан нарын 

домактарга бижик демдектерин салыры. Чагырышпаан нарын домактарның 



 

 

кезектериниң аразында харылзаазын илередири.Чагырышпаан нарын 

домактарның синтаксистиг сайгарылгазы. 

Чагырышкан нарын домактар. Чагырышкан нарын домактарда кирип турар  

бөдүүн домактарның утка талазы-биле харылзаазы.Чагырышканнарын 

домактың тургузуу, кол болгаш тайылбыр домактар; тайылбыр домактың 

туружу; кол болгаш тайылбыр домактарның холбажыр аргалары; тайылбыр 

домактарның янзылары.Чагырышкан нарын домактарга бижик 

демдектери.Чагырышкан нарын домактың синтаксистиг сайгарылгазын 

кылыры. 

Нарын синтаксистиг конструкция.  

Нарын синтаксистиг конструкция (хөй кезектерлиг нарын домак) дугайында 

билиг.Нарын синтаксистиг конструкцияларның тургузуу,  кезектериниң 

аразында харылзаалар.  Сөзүглелден  НСК-ны тодарадып, шын номчууру. 

НСК-ларны тургузуп, чогаадыры. НСК-ның синтаксистиг сайгарылгазын 

кылыры. 

Өске кижиниң чугаазын дамчыдарының аргалары. 

Дорт болгаш доора чугаа. 

                Дорт болгаш доора чугаа- өске кижиниң чугаазын дамчыдарының 

аргалары. Дорт чугаага бижик демдектери.Дорт чугаалыг домактарга үн 

аянының ужур- дузазы.Дорт болгаш доора чугааны ылгаары. Дорт чугааны 

доора чугаа-биле солууру.Дорт болгаш доора чугааны аас болгаш бижимел 

чугаага ажыглаары.Дорт чугааны  чугаалажыр,  чечен чогаал,  публицистика 

стильдеринге ажыглаанын  хайгаараары. 

Цитаталар.  Цитаталарны аас болгаш бижимел чугааның янзы-бүрү 

хевирлеринге ажыглаарының  аргалары.  Бижимел  болгаш аас чугаага 

цитаталарны шын ажыглаары.  Оларга бижик демдектерин шын салыры. 

Пунктуация. 

Пунктуация дугайында билиг. Тыва пунктуацияныңүндезиннери. 

Пунктуация дүрүмнери. Чаңгыс черге ийи-үш бижик демдектери хереглээр 

таварылгалар. 



 

 

Сөзүглел. 

Сөзүглел дугайында билиг.  Абзац, ооң тургустунар чуруму.  Бижимел 

чугааның янзылары. Чугааның  стильдери. 

Хыналданың хевирлери: 

     Ажылчын программада  аас чугаа сайзырадылгазынга, болгаш 

өөреникчилерниң билииниң деңнелин  хынаарынга өөредилге 

программазында янзы-бүрү хевирлерниң ажылдары  киирттинген: 

- домактар-биле ажылдар;  

- словарьлыг ажылдар,  

- чуруктар-биле ажылдар,  

- диктантылар,  

-онаалгалыг диктантылар,  

-тестилер,   

-сайгарылгалыг диктантылар, 

- эдертиглер; 

- сөзүглелдер-биле ажыл  

- аас-биле харыылыр бээри; 

-грамматиктиг сайгарылгалар (фонетиктиг, лексиктиг, сөс тургузуун 

сайгарары, морфологтуг, синтаксистиг, лингвистиктиг); 

- янзы-бүрү чогаадыкчы ажылдарны кылыры ; 

- чогаадыглар бижиири; 

- бижик демдектериниң шын бижилгезин тайылбырлаары 

     Программаны тургузуп тургаш, өөреникчилерниң  аас чугаазы  эвилең, 

кижилерге хүндүткелдиг, хумагалыг чорукка кижизидеринче угланган 

хевирниң ажылдары алдынган.   

Чугаа сайзырадылгазынга чорудар ажылдарның янзылары.  

        Салдынган айтырыгларга аас болгаш бижимел делгереңгей харыыларны 

бээри; 



 

 

Сөзүглелдер-биле янзы-бүрү ажылдарны чорудары: чогаалдың ниити 

утка, тургузуун шын сайгарарынга башкы болгаш өөреникчилерниң угаап  

чүгүртү, тода, оожум, аянныг,  бодамчалыг номчулгазы; 

 ат чок  сөзүглелдерге ат бээри, тема болгаш идеязын шын илередири, 

 словарьлыг ажылдарны чорудары;  

чогаалдың киржикчилериниң аажы-чаңында болгаш даштыкы хевиринде 

онза чүүлдерни демдеглеп, сөзүглелди кезектерге хуваары, бичии 

кезектеринге аттар тывары; 

сөзүглелдерге план тургузары;  

медээ, ат домактарлыг планнарны тургузары; 

айтырыг хевирлиг планнарны    тургузары; 

Бодунуң бодалын шын  дес-дараалаштыр  илередиринге немелде 

айтырыгларга аас болгаш бижимел харыыларны бээри; 

Бердинген темага, байдалга дүүщтүр диалогтар чогаадыры;  

План езугаар болгаш план чокка, даяныр сөстер болгаш конструкциялар 

дузазы – биле улуг эвес хемчээлдиг сөзүглелди эдерти, допчулай 

чугаалаары;. 

Сөзүглелде чугааның хевирин өскертири; 

Чогаадыкчы хевирлиг ажылдарны чорудары;  

        Чугааның янзыларын тодарадыры: тоожуушкун, чурумал, угаап 

бодаашкын. Оларның тургузуунда онзагай чүүлдер.  

       Сөзүглелдиң утказын (аас болгаш бижимел-биле) делгеренгей азы 

допчулай, ооң тургузуун үревейн, стилин өскертпейн дамчыдары; 

       Сөзүглелди тургузары (аас болгаш бижимел-биле); 

       чурумалдыг, тоожуушкуннуг, угаадыглыг эдертиглер бижиири; 

       чурумалдыг чогаадыглар бижиири; 

       дугайында чечен чугаа хевирлиг чогаадыглар бижиири; 

       Тургускан чугаазының дылын болгаш тургузуун анализтеп сайгарары;  



 

 

11-ги  классты доозуп турда, өөреникчилерниң  билииниң  деңнелинге 

негелделер. 

11-гиклассты доозуп тура, өөреникчилердараазында билиглерни болгаш 

мергежилдерничедип алыр ужурлуг:  

• дылдың грамматиктиг,  лексиктиг, орфоэптиг, орфографтыг,  пунктуастыг 

нормаларын билири; 

• дылдың тургузуунуң дугайында кол билиглерин шингээдип алганы: 

фонетиктиг, лексиктиг,  грамматиктиг ; 

• дыл болгаш ниитилел, дылдың ниитилел хүлээлгелери Тыва дылдың туружу, 

оон төөгүзү, эрте бурунгу бижии. Бижимел тураскаалдар болгаш оларның 

хевирлериниң дугайын билири; 

 

лексика: 

• Дылдың сөс курлавырының дугайы 

• Лексиканың тывылган угунуң аайы-биле бөлүктери;  

• Лексиканың ажыглалының аайы-биле бөлүктери; 

• сөс, сөстүң утказы (лексиктиг, грамматиктиг), сөстүң  лексиктиг 

утказын тайылбырлаары; 

•  сөстүң лексиктиг утказын тайылбырлаарда, тайылбырлыг словарьлар –

биле ажылдаары; 

• сөстүң уткаларының аразында харылзаалар; 

• хөй уткалыг сөстер,  

• сөсттерниң уткалыг харылзааларының аайы-биле бөлүктери: 

омонимнер, оларның хевирлери.  

•  Антонимнер: лексиктиг антонимнер, грамматиктиг антонимнер; 

•  Синонимнер, оларның янзылары; 

•  сөстүң дорт болгаш доора  утказында ажыглаттынганын  ылгап 

билири; 

• Ономастика дугайы; 

• Фразеология дугайы; 



 

 

• Тыва лексикография; 

фонетика болгаш  орфоэпия: 

• чугаа органнары болгаш чугаа үннериниң тургустунары; 

• дылдың үн системазын; 

• чугаа уннериниң  бөлүктээшкиннери; 

• сөстерниң транскрипциязын  кылыры; 

• ажык үннерниң аяннажылгазы болгаш ооң хевирлери, аяннажылгага 

чагыртпайн баар таварылгалар, оларның чылдагаааннары; 

• үн болуушкуннары. 

• үннерниң чидери болгаш ооң түңнелдери; 

• сөс иштинге туружунуң аайы-биле үннерниң өскерли бээри (үннер 

солчулгазы) 

• протеза, эпнтеза, эпитеза; 

• ажык болгаш ажык эвес үннерни чугула демдектерин езугаар 

тодарадып билири; 

• ажык эвес үннерниң ниити дүрүмнерин, сөс иштинге дөмейлежирин 

(ассимиляция) шиңгээдип алыры; 

• сөс иштинге чугаа үннерин илередип, чугаа үннериниң кол 

демдектерин тодарадып, фонетиктиг характеристиказын  кылып билири; 

• долу фонетиктиг сайгарылганы кылыры; 

графика: 

• алфавитти ажыглап билири, словарьлар – биле ажылдап билири; 

• сөстерниң үн-үжүк аайы-биле деннелгелиг  анализин чорудуп билири; 

сөс тургузуу. Сөс чогаадылгазы. Морфемика: 

• морфемалар деп чүлерил дээрзин билири;  

• хевир тургузар кожумактарның ниити утказын билири ; 

•  морфемниг сайгарылганы чорудуп, сөстүң  уткалыг кезектерин  танып, 

тып билир; 

• Кожумактарның вариантыларлыг болуру; 

• кожумактарның грамматиктиг уткаларын билири; 



 

 

• Төрел сөстер болгаш оларның ниити шынары, уткаларының аразында 

ылгалдары; 

• Долу морфемниг сайгарылганы чорудары;  

• Сөс чогаадылгазының аргаларын билири; 

• Морфологтуг, синтаксистиг арга  

морфология: 

• чугаа кезектери , тускай болгаш дузалал чугаа кезектери; 

• чугаа кезектерин тус-тус ылгап билири; 

• чугаа кезектеринден чуве ады, демдек ады, сан адын морфологтуг 

демдектерин тодарадып,  бүрүнү-биле сайгарып билир; 

 

орфография: 

• дакпырлап бижиир ажык эвес үннерниң үжүктерин шын бижиири; 

• чаңчылчаан  принцип-биле бижиир орфограммаларны билири; 

• өөренип эрткен орфографтыг дүрүмнерин чижектер-биле бадыткап 

билири; 

синтаксис болгаш пунктуация: 

•  домактан  cөc каттыжыышкыннарын тодарадыры; 

• cөc каттыжыышкыннарынын өзек болгаш чагырткан сөстерин тып, 

схемага көргүзери; 

• Бердинген модельдерге таарыштыр  сөc каттыжыышкыннарын тургузары; 

• Ийи чугула кежигүннүг домактарның чугула кежигүнерин шыяры; 

• чугааның сорулгазының аайы-биле, ийиги черге кежигүннериниң  

аайы-биле, грамматиктиг төптериниң аайы-биле домактарның    

 характеристиказын кылыры;  

• Бөдүүн болгаш нарын домактар чогаадыры; 

• Өөренип эрткен пунктуастыг дүрүмнерин чогумчалыг ажыглап  

билири;  

• Өөренип эрткен пунктуастыг дүрүмнерин бижикке салырын аас-биле 

тайылбырлаары; 



 

 

• Өөренип эрткен пунктуастыг дүрүмнерин чижектер-биле бадыткап 

билири; 

• Ийи чугула кежигүннүг болгаш чангыс чугула кежигүннүг бөдүүн 

домактарның синтаксистиг сайгарылгазын кылып билир; 

 

Программаның тургузуу. 

Тыва дыл дугайында билиглер.-5 шак(ооң иштинден 1 хыналда ажыл, 1 

частырыглар-биле ажыл) 

Лексика болгаш фразеология.-10 (ооң иштинден 1 хыналда ажыл) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. -4 (ооң иштинден 1 хыналда ажыл, 1 

частырыглар-биле ажыл) 

Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы.-3 шак  

Грамматика. Морфология. -10 шак  (ооң иштинден 2 хыналда ажыл, 1 

частырыглар-биле ажыл). 

 

1. Киирилде кичээл: « Тыва дыл – түрк дылдарнын бирээзи». Тыва дылдың 

ниитилел хүлээлгелери. 

 

Орхон-Енисей бижии – түрктернин өгбелеринин бижии.  Бижиктиг 

тураскаалдарның  шыгжаттынганы. 

 

Амгы тыва дылдың ажыглаттынып турар хевирлериниң дугайында билиг. 

Тыва дылдың диалектилериниң  бөлүктээшкини. 

 

ЧСК. Диктант «Тараа».  

Частырыглар-биле ажыл. 

 

1.  Лексика болгаш фразеология. 



 

 

Лексика болгаш фразеология. Сөс. Сөстуң утказы, уткаларының аразында 

харылзаалар. Сөстүң лексиктиг болгаш грамматиктиг уткалары. Сөстүң дорт, 

доора, көжүрген утказы 

Чангыс болгаш хөй уткалыг сөстер. 

Сөстерниң уткалыг харылзааларының  аайы-биле бөлүктери: омоним, 

синоним, антоним. Омонимнер, ооң хевирлери. 

Лексиканы тывылган угунуң аайы-биле бөлүктээри. Ниити түрк лексика. 

Yлегерлээн лексика. Моол дылдан үлегерлээн сөстер. Орус дылдан болгаш 

орус дылды дамчыштыр үлегерлээн сөстер. 

Лексиканы ажыглалының аайы-биле бөлүктээри. Ховар ажыглалдың сөстери. 

Эргижирээн сөстер. Неологизмнер. 

Кызыгаарлыг ажыглалдың сөстери. Терминнер болгаш мергежил сөстери 

(профессионализмнер). Жаргонизмнер. Диалектизмнер. 

Онзагай ажыглалдыг сөстер: табу, эвфемизмнер. 

Тыва ономастика. 

Фразеология. Тыва лексикография. 

Тест-биле ажыл. 

 

2.  Фонетика, графика, орфоэпия (шын адалга). 

 

Ажык уннерниң аяннажылгазы (сингармонизм). Yннерниң каттыжар  ниити 

дүрүмнери. Ажык эвес үннерниң сөс иштинге дөмейлежири (ассимиляция). 

Уннерниң чидери болгаш ооң түңнелдери.  Сөс иштинге туружунуң аайы-

биле үннерниң өскерли бээри. Протеза, эпентеза, эпитеза.  

ЧСК. Хыналда диктант «Дүвү». 

ЧСК. Хыналда диктант «Дүвү». 

 

3. Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы. 

 



 

 

Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы. Сөстерниң уткалыг кезектери 

(морфемалар).  Хевир тургузар кожумактар. 

Морфологтуг арга. Синтаксистиг арга. 

Сөс чогаадылгазынга катаптаашкын. 

 

4.  Грамматика. Морфология. 

Грамматика. Морфология. Чүве ады. Чүве адының өскерлир хевирлери. 

Демдек ады. 

Сан ады. 

Ат орну.  

 Кылыг сөзү.  Кылыг сөзүнуң залогтары, видтери. Причастиелер. 

Деепричастиелер. Наклонениелер. 

Наречие. 

ЧСК. Эдертиг «Адазының чагыы». 

Частырыглар-биле ажыл. 

ЧСК. Сөзүглел-биле ажыл. 

Аян (алгы) сөстери. 

 ЧСК. Тест-биле ажыл. 

Түңнел кичээл. 

Родная литература. 

Тыва аас чогаалы, чечен чогаал чоннуң чогаадыкчы салым-чаяанының боттуг 

көстүүшкүннери болур. Аас чогаалы тыва чоннуң ада-өгбелериниң чүс-чүс 

чылдарда чогаадып, болбаазырадып келген сөстүң уран чүүлү болур. Ооң 

эстетиктиг чаңчылдарынга даянгаш, делегейниң улустарының 

литератураларының үлегер-майыын эдерип, тыва чечен чогаал 20 чүс 

чылдың чээрбиги чылдарындан бээр  боттанып келген. Амгы үеде тыва аас 

чогаалы болгаш литература Тыва Республиканың чонунуң культуразының эң 

улуг доктаамал эстетиктиг чаңчылдарлыг уран чүүлү болу берген. Ол ам 

чонну чаагай чаңчылдарга, кижизидериниң, өгбелерниң алдарлыг төөгүзүн 

өөренириниң, келир үеге бүзүреп болурунуң идегелин быжыглаар  чепсээ 



 

 

апарган. Ынчангаш тыва чогаалды өөредириниң программазы үндезин 

деңнелге Тыва Республиканың Өөредилге  яамызының «5-11 класстарга 

Программалар. Тыва дыл. Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы. Тыва аас 

чогаалы болгаш литература» деп номунга үндезилеттинип тургустунган. 11-

ги класска төрээн чогаалга ажылчын программада кирген чогаалдарның 

даңзызын Куулар Д. С болгаш Монгуш А. М -ның тургусканы “Тыва аас 

чогаалы болгаш литература” (Кызыл 1994) программазынга даянып 

тургускан.  

Тыва аас чогаалы болгаш литература эртемнериниң утказы. 

       Чечен чогаал кижиниң сагыш-сеткилиниң хөй янзы талаларын эскерип 

шинчилээринге, амыдыралды үнелээринге, долгандыр турар бойдуска 

хумагалыг болурунга өөредир. Ынчангаш литература, уран чүүлдүң өске-даа 

хевирлери дег, уругларның  мөзү-бүдүжүн хевирлээринге болгаш эстетиктиг 

көрүжүн быжыглаарынга салдарлыг. 

Тыва аас чогаалы болгаш литература – Тыва Республиканың школаларында 

кол эртемнерниң бирээзи. Ук эртемнерни өөредириниң кол сорулгазы – аас 

чогаалы тыва чоннуң ада-өгбелериниң чүс-чүс чылдарда чогаадып, 

сайзырадып келген сөстүң уран чүүлү деп билиндирбишаан, чогаалды 

амыдырал-биле холбап, ханы сайгарып билир; бүгү талалыг сайзыраңгай, 

бедик культуралыг, тыва болгаш хөй националдыг Россия чоннарының 

культуразын, ооң байлаан, найыралын үнелеп билир; чараш мөзү-бүдүштүг, 

бодунуң үзел-бодалдарын, хамааты туружун камгалап шыдаар хамааты 

кижини хевирлээри. 

    Тыва чогаалдың өзээн национал литератураның алдын фондузунда кирген 

чогаалдар тургузуп турар. Уругларның делегей көрүүшкүнүн, эстетиктиг 

негелделерин, хамааты туружун хевирлевишаан, бодунга болгаш долгандыр 

хүрээлелге чөптүг хамаарылгалыг, шүгүмчүлелдиг болурун чогаал 

кижизидер. 

      Чечен чогаал-биле харылзаа угаап-боданырының арга-шинээн 

сайзырадыр, чогаалчының делегейи-биле, ооң чогаал бижиир аян-хөөнү-биле 



 

 

чоок таныжары болур. Чоннуң амыдыралчы байлак дуржулгазындан 

укталган аас чогаалы, орус болгаш делегейниң классиктиг литературазы, 

тыва чоннуң эрте-бурунгудан бээр онзагай культуразы кижиниң  мөзүлүг 

аажы-чаңын үнезин хевирлээр, чогаал делегейи-биле харылзааны быжыг 

тудар. Ук харылзаалар уругларны орус болгаш делегей литературазының  

шылгараңгай чогаалдары-биле таныштырарынга, тыва чогаалды кожа-хелбээ  

чоннарның чогаалдары-биле деңнеп сайгарарынга, оларның чоок болгаш 

ылгалдыг талаларын тодарадып билиринге өөредир. 

    Чечен чогаалда уран сөстүң дузазы-биле чураан амыдыралдың илереп 

келирин чүгле сеткил хөлзээшкинниг эвес, а медерелдии-биле сайгарып 

билирин өөредир. Чечен чогаалды төөгү, философия, психология, 

педагогика, уран чурулга эртемнери-биле чергелештир көрүп болур. Ону 

«кижи дугайында эртем», «амыдыралдың ному», «уран-чечен шинчилел» деп 

адап турары анаа эвес. 

    Тыва чогаал эртеми ниити филологияның  тыва дыл эртеми-биле сырый 

холбаалыг. Уругларның чугаа сайзыралынга, чугаа культуразынга, хөй-ниити 

харылзажылгага тыва чогаал эртеминиң салдары улуг. Чечен чогаалдың 

дылы дыл эртеминиң бүгү адырлары-биле холбаалыг болганда, уруглар 

сөстүң эстетиктиг функцияларын сайгарар ужурлуг. 

      10-11-ги класстарга тыва чогаал программазының кол сорулгазы – 

уругларның чогаал талазы-биле эге болгаш ортумак класстарга алган билиин 

улам ханыладып, школаның тус-тус угланыышкыннарынга дүүштүр  өөредип 

таныштырары.  

      Ортумак (долу) ниити өөредилгениң 10-11 класстарынга амгы тыва 

литератураның төөгү-реалисчи барымдааларлыг шилиндек чогаалдарынга 

даянып, чоннуң езу-чаңчылдарын, үзел-бодалдарын көргүскен, уругларның 

эстетиктиг таалалын оттурар, делегей көрүүшкүнүнче, ниитилел 

сайзыралынче, кижилер аразында харылзааларының болгаш оларның 

амыдыралдың кол философчу утказынче угланган критиктиг 

боданыышкынын сайзырадыр чогаалдарны шилээн. 



 

 

       Yстүкү класстарга литература-теориялыг, литература-критиктиг 

ажылдарны бот-тускайлаң номчуп сайгартыр. Литературлуг 

угланыышкыннарның ылгавырының дугайында  теоретиктиг билиглерин 

делгем өөредир. Чогаалдың идей-тематиказын, уран-чеченин өске эртемнер-

биле холбап, ханы сайгартыр. Аас болгаш бижимел чугааның нормаларын 

сагып, эртем-шинчилел ажылының эгезин өөредир. 

    Уругларга чогаалчы болгаш чогаал дугайында медээни  боду дилеп тывар, 

шинчилээр, эртем угланыышкынныг бот-тускайлаң  ажылдаар арганы бээр. 

Интернеттен медээлерни литература кичээлдеринге уругларның 

интеллектуалдыг сайзыралын бедидеринге, номчулгага сонуургалын 

идепкейжидеринге, чогаал талазы-биле культуразын бедидеринге ажыглаар. 

 

Школага тыва аас чогаалы болгаш литератураны өөредириниң 

сорулгалары. 

өөредиглиг: 

- чогаал сөзүглелиниң тургузуун, уран-чеченин, ооң дылының  онзагай 

талаларын, идей-тематиктиг утказын, композициязын ханы сайгарары; 

- чогаалдың теориязының эге билиглеринге даянып, чечен чогаалдың аймаан, 

жанрын, хевирин, ооң бижиттинген төөгүзүн чыып, амыдырал болгаш төөгү-

биле холбап билиринге чаңчыктырары; 

- чечен чогаалдың онзагайын уран чүүлдүң  өске хевирлери-биле деңнеп, 

орус болгаш өске-даа чоннарның литературазында тыва чогаалдарның идей-

тематиказы-биле хөөннеш уткалыг чогаалдарны деңнеп үнелеп билиринге 

чаңчыктырары; 

- чогаал сайгарарынга ажыглаар янзы-бүрү медээ-сүмелерни ( Интернет 

четкизи, словарьлар, библиографтыг справочниктер, энциклопедиялар) 

ажыглап сайгарып билиринге өөредири. 

Сайзырадыглыг: 

- уругларның амыдыралче бот-тускайлаң медерелдиг көрүжүн хевирлеп, 

чогаадыкчы арга-шинээн бедик деңнелче көдүрери; 



 

 

- аас болгаш бижимел чугааны делгереңгей, утказынга дүүштүр шын 

ажыглап, сайгарарын сайзырадыр. 

Кижизидилгелиг: 

-  сагыш-сеткили байлак, мөзү-бүдүжү чаагай, эптиг-чөптүг болурунга 

кижизидери; 

- кижилерге, төрээн черинге, бойдузунга ынак, хумагалыг чорукка 

кижизидери; 

- хамааты бот-медерели бедик, ада-чурт төөгүзүн үнелеп билиринге 

кижизидери; 

- номчулгага сонуургалдыг, чогаадыкчы езу-биле боданып, бодунуң туружун 

амыдыралдың кандыг-даа байдалында камгалап билир кижини кижизидери. 

 

Өөредилге чылында шактарның хуваалдазы. 

 

Неделяда – 2 шак, 1 чылда шупту 68  шак,  

ооң иштинде: 

  1) чечен чогаалдың сөзүглелин сайгарарынга база чогаалчыларның 

намдарын өөредиринге  – 51   шак, 

  2) чогаал теориязын өөредиринге–4 шак, 

  3) чугаа сайзырадылгазынга – 10  ш 

       Программаның тургузуу. 

Тыва литератураның амгы үеде хөгжүлдези. 

(1975-2015 чч.) 

Киирилде кичээл 

Эвилелдешкен күрүнелерден бүткен улуг чуртка 70-90 чылдарда 

болгулаан «таптаашкын», эде тургузуушкун деп эргилделиг болуушкуннар 

дугайы. Тыва чечен чогаалдың бо үе-чадада чедиишкиннери болгаш 

ышкындырыглары; кол-кол чогаадыкчы күштери, сурагжаан чогаалдары, 

оларның темалары, идеялары, эстетиктиг щынарлары. 

Салим Сазыгович Сүрүң-оол 



 

 

Чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы 

«Авазынга даңгырак» 

Ниитилелдиң социал амыдыралының бир халавы апарган арагалаашкынче 

кижилерниң канчаар кире берип турарын тоожуда чурааны. Чамбалдай биле 

Монгуш Самбыловичиниң амыдыралының байдалы, Чараш-оол биле Чечен-

кыстың халапка алысканын адаларын ол халаптан адырып алыр дээн 

оралдажыышкыннарының түңнел чок болганының чылдагааннары. 

Тоожунуң овур-хевир тургузуп турар уран-чечен талалары. 

«Ногаан ортулук» 

Амгы тыва амыдыралда кижилерниң ачы-буянын үнелээриниң, оларның 

өзүлдезиниң дугайында бодалдарны илереткени. Чоннуң бурунгу културазын 

сайзырадырының болгаш бойдус камгалалының дугайында темаларны 

тоожуда көдүргени. Саая Салбаковнаның, Александраның, Ашак-оолдуң, 

Дарган-оолдуң буянныг ажыл-ижи, чаңчылдары. 

«Ырлап эвес, ыглап чыдар хөл» болгаш экология дугайында тоожунуң 

маадырларының бодалдарының амгы тыва амыдырал-биле тудуш 

холбаалыы. 

«Ногаан ортулуктуң» уран-чечени болгаш дылының аянныы, чигези, 

билдингири. 

Юрий Шойдакович Кюнзегеш. 

Чогаадыкчы намдары болгаш чогаалдары 

Шүлүктери 

«Саргатчай», «Дуруяалыг-Хем», «Төрээн хемим эриинде» деп шүлүктерде 

кижиниң ие-чуртунга эргеленген сеткилдерин илереткени. Ол сеткилдерниң уран-

чечени, аян сырынныы. Шүлүктерниң тургузуунда, дылында онзагай талалар. 

 «Куда» 

Куда езулалының дугайында чугаа. Тыва улустуң бир улуг чаңчылы болуп 

чораан эрги үениң кудалаашкынын, ооң чамдык хоралыг талаларын шүлүглелде 

көргүскени. Хенчейниң күзел-соруун куда чаңчылының үзе киргени. Кол 

маадырның болгаш Суланың овур-хевири. 



 

 

Шүлүглелдиң уран-чечени, дылы, шүлүк тургузуглуу болгаш амгы үеде ужур-

дузазы. 

                                                                                                                   Шомаадыр 

Дойлуевич Куулар 

Чогаадыкчы намдары болгаш чогаалдары. 

«Баглааш». 

Баглааш – тыва эр кижиниң ыдыктыг эдилели. 

                                                                                                                                         Чогаал 

теориязы. 

Чурумалдыг символ. 

Амыдыралдың дөмей талаларлыг болуушкуннарын каттыштырып, оларга ниити 

демдек бооп чоруур хөй янзы уткалыг, боттуг овур-хевирни символ дээр. 

Олег Өдербеевич Сувакпит. 

Чогаадыкчы намдары болгаш чогаалдары. 

Шүлүктери. 

Оларның идей-тематиктиг угалныышкыны. «Аныяк назын болгаш аныяктар» 

деп темага чогаалчының шынчызы. Уругларга шүлүктери, оларның психолог-

педагогиктиг ужур-дузазы. 

«Аревэчи» 

Тывага 30—40 чылдарда чырыдыышкын херээниң аныяк өскенни хаара тудуп 

эгелээни, ол шимчээшкинге арат аныяктарның киреринге эрги чаңчылдарның 

моондак бооп турганын шүлүглелде көргүскени. Бижик-оол биле Анай-кыстың 

салым-чолунга таварышкан бергелер. Маадырларның тура-соруунуң быжыы. 

Бижик-оолдуң журналист мергежилди бодунга шилип алганы. 

Шүлүглелдиң маадырларның сагып, эдерип чораан чаңчыллдары болгаш 

оларның чаарттынып, байып кел чыдары. 

«Аревэчиниң» уран-чечени, шүлүк тургузуу, дылы. Шүлүглелдиң амгы 

салгалдарга ужур-дузазы. 

Черлик-оол Чашкымаевич Куулар. 

Чогаадыкчы ажыл-ижи. 



 

 

Шүлүктери. 

«Yнү чок», «Долу сартыы», «Аржаанга йөрээл», «Шалбаа» деп шүлүктерде 

кижиниң сагыш-сеткилиниң өскелерге чажыт талаларын илереткени. Чогаалчының 

ырлары. 

                                                                                                          Кызыл-Эник 

Кыргысович Кудажы. 

Чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы. 

«Уйгу чок Улуг-Хем». 

Дарлакчыларга удур чоннуң соксаал чок демисели – романның өзек темазы. 

Романның сюжеттиг шугумнарын харылзаштырып, идеяларын ажыдарынга 

Сүлдемниг кезектиң кижилериниң овур-хевирлериниң ужур-дузазы. Буян биле 

Анай-караның овур-хевирлери, чоннуң аас-кежии, хосталга дээш демиселиниң 

дугайында романның оптимистиг утка-бодалының бо овур-хевирлерни дамчыштыр 

илерээни. Маңгыр чейзеңниң, ооң оглу Чудурукпайның, Херик чейзеңниң, 

Домогацкихниң овур-хевирлери. Оларда дарлакчы аңгының бир мөзүлеш аажы-

чаңнарын илереткени. 

Тывага хувискаал тиилээн соонда улустуң төөгүзүнге, амыдыралынга 

өскерлиишкиннер, кижилерниң чаа ажыл-херектерже чүткүлү, ооң боттанып азы 

бүтпейн тургулааны. Чоннуң депшилгеже улуг базымнарны болгаш оларга моондак 

болгулаан кижилерни нүгүлдээр, хоугдаар болгаш буруу чок черге онаар 

чоруктарны романның мөңгүн болгаш алдын томнарында көргүскени. 

Романның маадырларының амыдыралында, аажы-чаңнарында, психиказында 

өскерлиишкиннер, тыва улустуң чаагай езу-чаңчылдары, чогаалда ажыглаттынган 

төөгү материалдарын диргизип турар уран-чечен аргалар. Романның дылында 

төөгүлүг үениң көстүүшкүннери. 

«Долуманың хуулгаазыны» 

Комедияның идеяларының амыдыралчы үндезиннери. Чогаалдың утказы, 

киржикчилериниң эки база хоомай мөзүлери. Салгалдарның кижизидилгезиниң 

дугайында авторнуң бодалдары. 



 

 

Комедияның кол чечен аргазын чогаалчының мергежилдиг ажыглааны. 

Чогаалдың дылында чаа чүүлдер. 

Чогаал теориязы 

Комедия – шии чогаалының бир чаа хевири, ооң тыва литературага тывылганы 

болгаш хөгжүлдези. 

Светлана Владимировна Козлова. 

Чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы. 

Шүлүктери. 

Чогаалчының көрүүшкүнүнде тыва улустуң делгей көрүүшкүнүн, эстетиктиг 

үзелдерин, маадырлыг күзел-соруун, арын-нүүрүн көргүскени. 

                                                                                                                      Екатерина Дүктүг-

ооловна Танова. 

Чогаадыкчы намдары. 

Шүлүктери. 

Оларда хамааты тура-сорукту, кижиниң амыдыралынга ханы ынакшылды, 

бойдусту көрүп, дыңнап, ооң-биле сүмележип билирин көргүскени. 

«Арбас-Ойну мунувуткаш» 

Шүлүглелдиң төөгүнүң шынынга дүүшкээ. Алдан-маадырларның демиселчи 

ажыл-херээниң үнген дөзүн көргүскенинде ылгавырлыг талалар. Шүлүглелдиң 

овур-хевирлери болгаш уран-чечени. Ооң шүлүк тургузуунда авторнуң чаа 

тывыышкыннары. 

 

Александр Александрович Даржай. 

Чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы. 

«Четкер четкизи». 

Шииниң идейлиг утказының кол угланыышкыны. Амгы үеде тыва аныяк 

салгалдың мурнунда шиитпирлеттинмейн турар нарын айтырыгларны шииде 

көдүргени. 

«Игил ыызы». 

Чогаалдың мораль болгаш төөгү-биле сырый харылзаазы. 



 

 

Түңнел кичээл 

Тыва литератураның төөгүзүн, эстетиктиг үндезиннерин, кол-кол чогаалдарын 

болгаш сурагжаан чогаалчыларның намдарларын харылзаштырары. Чечен сөстүң 

кижизидикчи күжүнүң болгаш кожа-хелбээ улустарның литературалары-биле 

холбаазының дугайында чугаалажыг.  

11-ги  класстың өөреникчилериниң кол-кол мергежилдери болгаш 

чаңчыгар чүүлдери. 

 

- Тываның сураглыг чогаалчыларының чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын 

билири; 

- чогаалдың  төөгүлүг үе-биле харылзаазын илередип шыдаары; 

- авторнуң туружун тодарадып, чогаалчының стилиниң онзагайларын ылгап 

билири; 

- литературлуг дылдың нормаларын, чугаа культуразын сагып, чечен 

чогаалды аянныг номчуп, күүсдеип билири; 

- чогаалдың идейлиг утказын, пафозун, чогаалчының делегей көрүүшкүнүн 

сайгарып билир; 

- өөренген литература-теориялыг билиглерин практика кырынга ажыглап, 

шиңгээткен турары. 

Өөреникчилер бижимел ажылдарны күүседип тура: 

- сөзүглелдиң планын, тезистерин тургузуп билири; 

- чогаал дылының уран чурумалдыг аргаларын тодарадып билири; 

- номчаан чогаалынга хамаарыштыр бодунуң бодалын уран чүүлдүң өске 

хевирлери-биле холбап, шүгүмчүлелдиг илередип билири; 

-бот-тускайлаң номчаан чогаалдарынга хамаарыштыр үнелелдерни бижип 

билири; 

- энциклопедиялыг, тайылбыр, литературлуг словарьларны ажыглап, каталог-

биле ажылдап, солун-сеткүүл, телевидение, интернет четкизин ажыглап 

билири. 

 



 

 

2.5. Программа  воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования основаны на Требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 

программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, 

основной ступени общего образования и средней ступени общего 

образования . 

Программа социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 

        Программа социальной деятельности обучающихся на ступени 

среднего общего образования содержит следующие разделы: 

 цели и задачи социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования;  

 планируемые результаты социализации обучающихся; 

организационно-методические подходы и принципы социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

 основные формы педагогической поддержки социализации  средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности; 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 



 

 

2.5.1. Организационно-методические подходы и принципы социализации 

учащихся. 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ среднего общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. Возможность ее успешной 

реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  на ступени 

общего образования у обучающихся были  развиты такие личностные 

качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  

к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

начальные  социальные компетентности,  основы российской гражданской 

идентичности. Кроме того, предполагается, что в начальной и основной  

школе учащимися освоены  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения 

учебных предметов приобретен опыт  специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы 

является  возможность опоры на результаты, достигнутые на ступени общего 

образования  в духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту 

начала реализации данной программы образовательное учреждение уже в 

течение многих лет вело целенаправленную работу по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских 

граждан XXI века,   достигнутые результаты  следует рассматривать как 

стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа.  

Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с 

контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, 



 

 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования (см. таблицу 1), поскольку для успешной деятельности в этой 

сфере на ступени  основной школы важны все указанные позиции:  без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-

летнего возраста.   

Таблица 1. 

Результаты духовно-нравственного развития  воспитания  

и социализации  подростков 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 



 

 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



 

 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     

(экологическое воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 • первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 



 

 

Теперь, на этапе интенсивного взросления,  исключительно важно 

продолжить и расширить деятельность, направленную  на  приобщение 

подростков к ценностям семьи, родной и иных  значимых этнокультурных и 

социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к  

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской  российской идентичности, воспитания у них осознанной и 

ответственной  любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования, 

сформулированные  в статье 2  Закона Российской Федерации «Об 

образовании»,  задают общую смысловую и содержательную рамку для 

определения целей и задач социализации обучающихся:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих 

принципов означает, что все граждане, получившие образование, сами 

становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, 

если система образования проведет данную работу строго адресно,  

исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот 

сложнейший и многомерный процесс центрируется, в конечном счете,  на  

подростке, переживающем в этом возрасте (15-17 лет) глубочайшую 



 

 

гормональную перестройку,  влияющую на  все сферы жизнедеятельности 

организма и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой. Как известно, 

именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 

показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-

национальной почве), употребление табака,  алкоголя, а несколько позже – 

наркотиков.   Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается  

активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки 

начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и 

интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с издержками их 

предшествующей социализации, с качеством  уже усвоенных духовно-

нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм).   

А завершение этого периода  знаменуется  для каждого девятиклассника   

первым в его жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли 

получение полного общего образования в школе или выбрать  иную 

образовательную траекторию, поступив  в  учреждение начального или 

среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком 

собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много 

прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно 

определить как процесс операционального овладения индивидом  набором  

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций,  

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также 

усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции   знаний, 

ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе 

толерантности и межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога. 

Важно понимать, что  на финальном  отрезке  подросткового возраста  

происходит бурное предъявление индивидом  обществу своих качеств, почти 



 

 

латентно складывавшихся в течение  более чем десятилетней социализации в 

семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается в общественном 

признании накопленного к этому времени своего жизненного   опыта и  

требовательно  предпринимает первую в жизни сознательную попытку 

социального самоутверждения. Он ощущает  силу и право открыто и во всей 

полноте продемонстрировать  своё отношение к миру – через поступки, 

суждения и выбор поведенческих стратегий.  Ступень основного общего 

образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих до поры скрытых  процессов его 

становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент  

взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 

Но не только подросток,  –  само общее образование находится  сегодня в 

состоянии глубоких качественных перемен. Будучи живым государственно-

общественным организмом,  оно, образно говоря, тоже переживает 

своеобразный период социализации. Этот процесс обусловлен множеством 

факторов, действующих как в самом современном российском 

образовательном пространстве, так и вне его: в мире  происходит 

становление постиндустриального информационного общества,  и  

возникают совершенно новые  социально-экономические, социокультурные и 

иные реалии, требующие от образования нового отношения к обучающимся 

– прежде всего,  как к субъектам-носителям человеческого капитала, 

способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, которых в 

реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно.  

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для 

понимания проблемной области социализации подростков. Это –   

многомерность самого цивилизационного пространства России, в разных 

своих  частях по-разному реагирующего на такие объективные вызовы эпохи, 

как глобализация, свободная циркуляция информационных и миграционных 

потоков, повышение  конкурентоспособности человеческого капитала, 

столкновение традиционности и новационности во всех областях жизни и 



 

 

связанные с этим межпоколенные разрывы в социально-культурных  нормах 

и системах ценностей. И система образования призвана найти и использовать  

такие формы и методы детских и детско-взрослых  деятельностей, которые  

обеспечили бы процесс  формирования индивидуальности, максимально 

адекватной задачам самоактуализации и самореализации молодых людей  в 

этих непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому 

исключительно важно  как можно полнее учитывать  индивидуальные 

вариации типов личности обучающихся,   обусловленные как  различием 

врожденных психологических особенностей и задатков, так и  

многообразием конкретно-частных  реакций на реальные и возможные 

социальные ситуации.  

Из сказанного следует, что социализация обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования – не некая изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она  осуществляется 

всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в развитии у 

обучающихся универсальных компетентностей,  и  в их собственном 

поведении во всевозможных  внеучебных  деятельностях.  Она 

осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости  у 

подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности 

и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая 

точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности. Многие  из них  определяются  именно зрелостью их 

социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении..   

При реализации программы социализации на ступени среднего (полного) 

общего образования необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как 

доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и 

участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к 

старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя 

судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, 

на его способности ставить себя на  место  каждого из них и в доверительном 



 

 

диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных 

актуальных ситуаций. Важно учитывать,  что собственный социальный и 

социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и 

драматически  деформирован, вследствие чего они часто априори  резко 

негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от 

воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого»,  помимо 

обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической),  

требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь 

диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он 

должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим 

современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень 

сложном и непредсказуемо  меняющемся мире.  

 

2.5.2. Цели и задачи социализации обучающихся 

на ступени среднего  общего образования   

 

Целями социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования, исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, 

являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.    

 



 

 

Задачей социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования общего образования выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  

реализации в  наличной  социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

  

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы 

для оценки результативности и эффективности деятельности всего 

образовательного учреждения,  правомочно рассматривать прогресс 

обучающихся,  достигнутый в этой сфере,  как реальное достижение 

участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают 

неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на  

материальное поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И 

что особенно важно – причины этого поощрения прозрачны и понятны не 

только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям. 

Кроме того, эти педагоги получают дополнительный убедительный аргумент 

при прохождении аттестации на более высокую  категорию.   

В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться 

образовательным учреждением преемственно, год за годом, то  это  может и 

должно стать сильной позицией при прохождении  им  процедуры 

государственной аккредитации.  

 

2.5.3. Планируемые результаты социализации обучающихся 

 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   

процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным 

результатам практически во всех сферах  деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом и, опосредованно,  человечеством (особенно в 



 

 

условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 

человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно 

не знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, 

что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это 

общение протекает, находятся для тинэйджеров в  состоянии становления: 

связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро 

распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми 

агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 

подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то 

уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом 

отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный 

вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как 

уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько  отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в 

качестве  некоего «запланированного и достигнутого результата».  Здесь, 

впрочем,  совершенно необходима специальная оговорка.  Она связана с тем, 

что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только 

ему присущими особенностями, которые в значительнейшей мере 

предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот 

фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. 

Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут  очень по-разному 

проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что 

само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные 

несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, особенно при 

установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной  оценкой 

«полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке 



 

 

результатов социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  

не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее 

устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может 

проявляться  только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, 

способах и содержании этих проявлений фиксируются  те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как 

персональную включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их  первом 

непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными 

взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 

здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он 

использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих 

пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами 

(чиновниками и продавцами,  депутатами и милиционерами, врачами и 

хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как 

правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют 

себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. 

Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном пространстве 

делает процесс социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном 

«взрослом» участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с 

ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и 

важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 



 

 

проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут 

выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных 

сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному (число примеров может быть многократно 

увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 

осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его 

социализации. 

При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков 

(личностное  участие школьников в разных видах деятельности) 

целесообразно  выделить несколько уровней: персональный, школьный, 

уровень местного  социума (муниципальный уровень), региональный 

(общероссийский, глобальный) уровень. 

 

1. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 



 

 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации 

 

2.Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  



 

 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению 

на местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества»  и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 



 

 

2.5.4. Основные направления и формы педагогической поддержки 

социализации средствами учебно-воспитательной, общественной, 

коммуникативной и трудовой деятельности 

 

Основные направления  социализации  обучающихся 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 

Программы социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой 

и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией 

в дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 

самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях наличной  

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

 

1 направление:  создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков 

 

 первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) 

– предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

- широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение и  которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   



 

 

и их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение 

и сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни.  

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов 

этого «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного 

социального воспитания), зафиксированных в  образовательной программе 

образовательного учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  

результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 

образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), 

а также  (если это будет признано целесообразным) советов (или иных 

организационных форм) по различным направлениям социализации, а также 

введение механизма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся 

проблемам; 



 

 

 определение внешних партнеров  образовательного учреждения по 

реализации Программы (как внутри системы образования, так и за ее 

пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией 

Программы.  

 

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

 расширение и углубление практических   представлений о 

формальных и неформальных нормах и отношениях, определяющих 

состояние местного социума;  о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, практическое знакомство с их деятельностью в 

родной школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и 

познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на 

уровне своего социума (муниципалитета) норм федерального и 

регионального законодательства, компетенций органов власти и управления 

различных уровней;  

  практикоориентированные  представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав 

на примере старших членов семьи и других  взрослых, принадлежащих 

различным социальным и социокультурным стратам;   

  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его  в 

значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли 

человека в обществе, в том числе через персональное участие в доступных 

проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; 

  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; посильное введение представлений об участии России в системе 



 

 

международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 

Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о народах России, их  общей 

исторической судьбе и  единстве; одновременно -  расширение 

представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав 

Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);  

  расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как  народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 

делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям;   

  утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если 

последний не является родным) как к величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание 

родного и русского языков как сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;  

  развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох 

и в настоящее время;  развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный 

диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия.  

Виды деятельности и формы занятий 



 

 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков и заинтересованными представителями соответствующих 

социальных структур особенностей социально-экономического и социально-

культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли 

различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и 

возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, 

манере общения и т.д.)  с целью их (предпочтений) «десакрализации» и  

перевода в открытое культурное  пространство с целью критического 

осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым люди  относят тех или иных деятелей к категории 

героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д.  Особо ценным 

было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в 

разные эпохи то считался  великим героем или политиком,  то лишался этого 

«звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.;  публичные 

презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и 

ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли 

и ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись 

и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 



 

 

прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; 

вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; 

подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах (например, США, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  Очень полезным было 

бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями.   

 

3 направление: воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными СМИ;  

  развитие  представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии   Российского  государства; посильно расширение 

этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;   



 

 

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко 

всем людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, 

старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей);  установка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

 

Виды деятельности и формы занятий  

  исследование этических норм поведения различных местных 

социальных (социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –

XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); 

сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и 

оценка возникшей картины;  

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых 

рассматриваются дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и 

последующее обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  



 

 

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом),  что предполагает   овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

 

4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  

профессий  и специальностей начального  и среднего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков типичных профессиональных жизненных сценариев,  возможных 

благодаря образовательным возможностям, предоставляемым  



 

 

образовательными учреждениями начального и среднего профессионального 

образования своего и соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии;  все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и 

иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,  

небрежности,  незавершенности дела, к  небережливому отношению к 

результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

 

Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) 

деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 



 

 

профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов 

и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученного образования (общего, 

профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и 

универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 

родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники,  показавшие; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, создание игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  

по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые 

связаны с практическим (творческим) применением  знаний, полученных при 

изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно 

полезной, собственно творческой  или исследовательской деятельности 

возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным 

учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, музейная,  

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 



 

 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений)   

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы 

как одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 

отношении природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы.  

 

Виды деятельности и формы занятий  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей 

практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений; 

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-

лириков и поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов 



 

 

и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так 

и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность;  подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название 

условно).   

 

6 направление: воспитание ценностного отношения  

к прекрасному,  формирование представлений 

 об эстетических идеалах и ценностях 

 (эстетическое воспитание) 

 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, 

а равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней;    



 

 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое 

развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 

основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн 

собственного жилища и территории дома и школы и др.).   

Виды деятельности и формы занятий  

       Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном 

(как и безобразном) – неисчислимое множество, образовательному 

учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и 

способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко 

доступны оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных 

музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин 

всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров  всех 

народов и всех эпох.  

        Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий 

упомянуты в выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл 

назвать лишь те виды деятельности, которые представляются 

недооцененными в педагогической практике: 

 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа,  создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может 



 

 

оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 

отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением 

родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 

других форм долговременного хранения и использования.  

 организация салонов (как художественно ориентированного 

клубного пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная,  современная, но не попса), поэзия, рассказы  людей, побывавших 

в интересных местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  

Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной 

Программы социализации учащихся является наличие подобной программы 

на уровне местного муниципалитета, в которой муниципальные органы 

власти определяют задачи и формулируют цели, необходимые для решения 

этих задач: а) по использованию и интенсификации воспитательных 

возможностей города, района; б) по компенсации недостающих 

возможностей; в) по минимизации, нивелированию и корректированию 

негативных социализирующих особенностей, выявленных в процессе изу-

чения и мониторинга. 



 

 

В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий 

органов власти и управления, общественных, частных и религиозных 

организаций, учреждений органов образования, здравоохранения, 

правопорядка, социальной защиты и др., что позволит мобилизовать и 

сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, 

личностные ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, 

оптимизации и развития ее инфраструктуры, кадрового потенциала. 

 

 

2.5.5. Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации подростков 

         Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, 

сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 

подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 



 

 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на 

этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить 

опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», 

необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. 

Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых 

этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости 

от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что 

было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – 

преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 



 

 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 

деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 

подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического 

развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к 

социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут 

стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и 

подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 



 

 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

 

2.5.6. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы 

понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими пони-

мание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 

учащихся  способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству 



 

 

в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 

трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  

усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-

молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  

агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой 

общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 

толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 

разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-

педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является 

становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. 

Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  

им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции 

к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у 



 

 

него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и 

взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных 

отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

2.5.7. Методика и инструментарий мониторинга социализации 

обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), 

то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в 



 

 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта 

система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) 

и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных 

ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в 

данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у 

разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исход-ной поведенческой матрице, которую участники образовательного 

процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего 

рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального 

поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  

Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не 

только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 

учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) 

принять ее как свою собственную. Без субъект-ной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 

мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 

Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор 

формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и 

эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и 

взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические 

открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 

характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 



 

 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 

персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 

пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не 

от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и 

другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации 

подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже 

упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или 

искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь 

и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с 

которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, 

которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 

всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 

образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни 

степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен 

дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  



 

 

социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подрост-ков на ступени основного общего образования: они взрослеют 

стремительно и неравномер-но.  В этом отношении, как известно, 

отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-

14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех 

видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения 

с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально 

активном,  лич ностно ответственном, культурном и успешном члене 

общества, социализация детей и под ростков не может осуществляться без 

непосредственного участия  граждански мотивиро-ванных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом 

смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобра-зовательного учреждения, муниципалитета и региона, 

формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений  выступает еще одним 

категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 

всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  

социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и 

обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отсле-живании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 

качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение 

может  руководствоваться при разработке своего главно-го 



 

 

стратегического документа – образовательной  программы. Пафос 

деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное 

будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически 

подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  

чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и 

уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 

Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей 

Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на 

развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» 

между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной 

социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  

помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на 

следующих этапах жизни. 

2.6. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 



 

 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 



 

 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 



 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 



 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 



 

 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 



 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 



 

 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 



 

 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

2.7. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями 

 

№ Учреждения и 

организации 

Формы организации сетевого 

взаимодействия 

 

1 Муниципальные и 

региональные 

образовательные 

учреждения 

1. Обмен опытом работы в вопросах 

этнокультурного, межнационального и 

поликонфессионального направления 

деятельности школ. 

  2. Проведение конференций и 

мастерклассов. 

  3. Проведение открытых уроков и 

семинаров. 

2 МБОУ ДО ПК 

«Орнамент» с.Мугур-

Аксы.  

  1. Участие в совместных мероприятиях. 

  2. Использование базы УДО для 

проведения внеурочных мероприятий 

3 МБУ ДО ДЮСШ 1. Участие в совместных мероприятиях. 

2. Использование базы УДО для 

проведения внеурочных мероприятий 

4 Аграрный лицей 

с.Сукпак 

1. Обмен опытом работы в вопросах 

профильного обучения; 

2.Организация по подготовке к ЕГЭ 

5 МБОУ СОШ №11 

г.Кызыла 

1. Обмен опытом работы 

6 ТГИП и ПКК 1. Обучение на курсах повышения 



 

 

квалификации. 
 

 

 

2.8. Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, 

конкурентоспособным человеком, владеющим ключевыми компетентности 

ценностного самоопределения и социализации, позволяющие чувствовать 

себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических 

изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной 

личности выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности 

выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной 

личности выпускника: 



 

 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как 

личная и общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 

 2.9. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Настоящая программа адресована детям с ЗПР, детям-инвалидам, часто 

болеющим детям, 

социально дезадаптированным детям, детям, часто отсутствующим на 

занятиях по разным причинам. 

Программа коррекционной работы среднего (полного) общего образования 

обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые 



 

 

образовательные потребности детей, которым адресована программа 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цель программы 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным 

представителям). 

Приоритетным направлением программы на этапе среднего общего 

образования становится формирование социальной компетентности 

обучающихся с особыми потребностями, состоянием здоровья, психического 

развития, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, которым адресована программа; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для старшеклассников, которым 

адресована данная программа; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 



 

 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. 

— Соблюдение интересов ребенка. 

— Системность. 

— Непрерывность. 

— Вариативность. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

 

Мероприятия Ответственные 



 

 

выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся, которым 

адресована программа, с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

Учителя-предметники 

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

Психолог 

 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

Классные руководители 

 

системный разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования). 

Классные руководители, 

психолог 

 

реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-

педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся 

с 

проблемами в обучении 

Психолог 

 



 

 

развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями среднего (полного) 

общего образования; 

Учителя 

 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок,формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

Психолог, классный 

руководитель 

 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний; 

Классный руководитель 

 

развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

Классный руководитель 

 

развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения; 

Классный руководитель 

 

формирование навыков получения и 

использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

Учитель информатики 

 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Классный руководитель 

 



 

 

выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся, нуждающимся в 

коррекционной помощи; 

Психолог 

 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с данной категорией 

обучающимися; 

консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

проблемами в обучении; 

консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися формы 

и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

 

Классные руководители 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их 

Зам. по УВР, ВР 

 



 

 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса сопровождения учащихся с 

особыми потребностями; 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется 

педагогическим коллективом школы, психологом, работниками системы 

здравоохранения (психиатр, невролог). 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся к современным образовательных технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребенка. 



 

 

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 

службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: 

Индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное 

внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий - оптимальный режим учебных 

нагрузок; 

- обеспечение психолого-педагогических условий - коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий: 

на особые 

образовательные потребности учащихся; 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

специализированных 



 

 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

е и индивидуализированное обучения с учетом 

специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно- развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий. 

Кадровое обеспечение 

Квалифицированный психолог 

владеющие технологией 

обучения с использованием индивидуальных образовательных траекторий, 

разноуровневым обучением. 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Годовой календарный учебный график работы МБОУ СОШ №1 на 

2016-2017 учебный год 

Начало 2016-2017 учебного года: 1 сентября 2016 года. 

1. Продолжительность учебных периодов: 

- в 1-4, 5-9 классах делится на 4 четверти; 

- в 10-11 классах делится на 2 полугодия. 

Продолжительность учебного года: 

- 32 недели – 1 классы; 

- 33 недели – 9 и 11 классы; 

- 34 недели – 2-8 и 10 классы. 

Сроки каникул на 2016-2017 учебный год: 

- осенние каникулы: со 30 октября по 6 ноября (включительно, 7 дней); 

- зимние каникулы: с 30 декабря по 8 января (включительно, 10 дней); 

- весенние каникулы: с 25 марта по 2 апреля (включительно, 9 дней); 

- дополнительные каникулы для 1-х классов: с 20 февраля по 26 февраля 

(включительно,7 дней); 

-летние каникулы: с 31 мая по 31 августа. 

Праздничные дни в 2016-2017 учебном году: 

- 4 ноября 2016 года; 

- 1-8 января 2017 года; 

- 23-27 февраля 2017 года; 

- 8 марта 2017; 

- 1, 8, 9 мая 2017 года; 

- 12 июня 2017 года. 

Сроки окончания учебного года: 

- для 1 классов – 22 мая 2017 года; 

- для 2-4 классов – 28 мая 2017 года; 

- для 5-8 и 10 классов – 31 мая 2017; 



 

 

- для 9-х, 11-х классов в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым 

Федеральной службой в сфере образования и науки Российской Федерации. 

6. Режим работы школы: 

10 - 11 классы –6-дневная рабочая неделя.  

7.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

четверти время учёбы каникулы Количество 

каникулярных 

дней 

первая четверть с 01.09.2016 по 

29.10.2016 

с 30.10.2016 по 

06.11.2016 

7 дней 

вторая четверть с 7.11.2016 по 

29.12.2016 

с 30.12.2016 по 

08.01.2017 

10 дней 

третья четверть с 09.01.2017 по 

24.03.2017 

с 25.03.2017 по 

02.04.2017 

9 дней 

четвертая 

четверть 

с 03.04.2017 по 

30.05.2017 

с 31.06.2017 по 

31.08.2017 

 

8. Продолжительность уроков:  

10-11 классы– 40 минут  

9. Продолжительность перемен:  

1 перемена- 5 минут  

2 перемена - 10 минут  

3 перемена- 10 минут  

4 перемена - 10 минут  

5 перемена - 10 минут 

6 перемена – 5 минут  

10. Расписание звонков: 

 1 урок         -        8.30 – 9.10         

2 урок         -         9.15 – 9.55                               

3 урок         -         10.05 – 10.45                            



 

 

4 урок        -         10.55 – 11.35                            

5 урок         -        11.45 – 12.25                           

6 урок         -        12.30 – 13.10                             

7 урок         -        13.15 – 13.55 

  

3.2.  Учебный план МБОУ СОШ с.Мугур-Аксы на 2016-2017 уч.г.  

с русским  языком (неродным) обучения  

6-дневная рабочая неделя. 

  

Недельный учебный план  

10-11-х классов 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения  

Базовый уровень Число недельных 

часов за два года 

обучения 

10 «б» класс 11 «а, б» 

класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Тувинский язык 1 1 2 

Тувинская литература 2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

4 

Естествознание  3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 



 

 

Физическая культура 3 3 6 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Количество часов за два года обучения Число недельных 

часов за два года 

обучения Учебные предметы 

Базовый уровень 

10 «б» 

класс 

11 «а,б» 

класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература - - - 

Иностранный язык - - - 

Математика - - - 

История - - - 

Физическая культура - - - 

Обществознание**  1 1 2 

Экономика - - - 

Право - - - 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) - - - 

Технология 1 1 2 

ОБЖ - - - 

ВСЕГО: не более 30    

Региональный (национально-региональный компонент) 

ВСЕГО при 6-дневной учебной 

неделе: 
 0  

Компонент образовательного учреждения 



 

 

Математика 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 

Недельный учебный план  

естественно-научного профиля 10 «а» класса 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

Число недельных 

часов за два года 

обучения 
10 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 6 

Иностранные языки 3 6 

История 2 2 

Обществознание 2 4 

География 1 2 

ОБЖ 1 2 

Физическая культура 3 6 

Итого 16 32 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 12 

Биология 3 6 

 

Химия 
3 6 

Физика 4 8 



 

 

Итого 16 32 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

5 10 

Практикум по решению 

нестандартных задач по химии 
1 1,5 

Практикум по решению задач по 

генетике 
1 1,5 

Трудности русской грамматики  1 

Проектная деятельность 

(информатика) 
1 1 

Компьютерное моделирование 

биологических процессов 
 1 

Школа тестовой культуры (физика) 1 2 

Реальная математика 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
37 74 

 

 

 

3.3. Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского 

района на 2016-2017 учебный год. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы на 2016-2017 учебный 

год разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - 

БУП-2004),  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 



 

 

Все основные образовательные программы разработаны с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (п.7.ст.12 

Закона «Об образовании в Российской Федерации). 

Основные положения Пояснительной записки к недельным учебным 

планам разработаны на основе федеральных и региональных нормативных 

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 N 2562 ВХ-1  «Об образовании в 

Республике Тыва».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 



 

 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643 от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 



 

 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 



 

 

- приказ Министерства образования и науки  РТ от 04.07.2012 года № 806/д 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с 2012/2013 учебного года». 

- приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики 

Тыва, реализующих программы общего образования». 

- приказ Министерства образования и науки РТ от 01.09.2016 года №998-д 

«Об утверждении региональных примерных недельных учебных планов для 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Республики Тыва, на 2016-2017 

учебный год». 

- приказа Минобрнауки РТ от 08.09.2016 г. №1025-д «Об утверждении 

списка муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы профильного обучения на 2016-2017 учебный год». 

- приказ Минобрнауки РТ от 24.08.2016 года №952-д «О примерном 

календарном учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

- приказа МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы от 01.09.2016 №   «О календарном 

учебном графике на 2016-2017 учебный год». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 



 

 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

21.08.1998 г. № 1250/14-12 «О примерном учебном плане вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения Российской Федерации 

(заочная форма обучения с сессионным режимом занятий)»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

14.01.1999 г. № 27/11-12 «О примерном учебном плане вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)». 

- письмо Министерства образования и науки Республики Тыва  от 10 августа 

2015 г. №4615 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2015-2016 учебный год. 



 

 

Методические рекомендации: 

- Методическая рекомендация №6671 от 09.09.2016 году «О преподавании 

учебного предмета «Технология» в 2016-2017 учебном году» и «Подготовка 

учебного проекта с учетом специфики предмета «Технология» и внеурочной 

деятельности» для общеобразовательных организаций Республики Тыва. 

Недельные учебные планы в соответствии с федеральными 

требованиями фиксируют максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  

В недельных учебных планах отражаются и конкретизируются 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образ

допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы.  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 

классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

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

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

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

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует 

общий объем часов. На изучение курсов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» (4 часа - базовый уровень, 6 часов - профильный уровень).  



 

 

В целях реализации Концепции развития математического образования в 

Республике Тыва,  в соответствии с потребностями социально-

экономического развития республики и для качественной подготовки 

обучающихся 10 и 11 классов к ГИА в региональный компонент и в 

компонент ОУ недельного  учебного плана 10-х классов введены предметы 

«Реальная математика» (1 час в неделю в виде элективного курса).  

По решению образовательного учреждения обязательный учебный 

предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история»  или в качестве двух отдельных 

обязательных учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» 

(в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках 

бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме  3 часов в неделю.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая 

Экономику и Право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» изучается в 

объеме 3 часов в неделю («химия» - 1час, «биология» - 1 час, «физика» - 1 

час) и закреплены дополнительными часами из вариативной части предметы 

«химия», «биология» по 1 часу, «физика» - 2 часа, что позволяет выполнить в 

полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 

составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части 

федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента («География», «Информатика 



 

 

и ИКТ»,  «Технология» - по 1 часу в неделю). 1 час, предусмотренный на 

изучение предмета «Искусство «МХК» отведен на изучение предмета 

«Русский язык». При этом рекомендован включить основное содержание 

программы «Искусство «МХК» в содержание предмета «Русский язык». 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к 

обучению в учреждениях высшего профессионального образования, но и к 

обучению в системе среднего профессионального образования, а также к 

началу трудовой деятельности, поэтому необходимо внимательно изучить 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании профильных классов.  

По приказу Минобрнауки РТ в профильном естественно-научном цикле 

для 10-го класса на изучение предметов «Физика» отводится 4 часа, 

«Химия»-3 часа, «Биология» - 3 часа, «Математика» - 6 часов. Из 

регионального компонента выделены 5 часов на элективные курсы. 

  

 3.4. Перечень примерных программ и учебников для реализации 

базисного учебного плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации 

учебного плана школа ориентировалась  на степень их наибольшего 

соответствия Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования. Кроме того, основанием для отбора 

примерных программ и учебников  являлся  год их издания (не ранее года 

принятия ФГОС ОО – 2004 г.) и включенность в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на текущий учебный год. 



 

 

Литература  

Базовый уровень 

Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

литературе (базовый 

уровень)  

Литература. (сост. 

Т.Ф. 

Курдюмова). М.: 

«Просвещение», 

2007г. 

10 

класс 

11 

класс 

Лебедев Ю.В. Русская 

литература ХIXв. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.- 

М.:Просвещение,2011г. 

Русская литература ХХ 

века.11 кл. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.П. Журавлёва.- 

М.:Просвещение,2011г. 

Русский язык  

Базовый уровень 

Примерная 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 10-11 класс. 

Бабайцева В.В. 

Просвещение, 2006г 

10 

класс 

11 

класс 

В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, 

П.А.Чешко М. 

Просвещение 11-е изд. 

2008г. 368 стр. 

Иностранный язык 

(английский) 

Базовый уровень 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Иностранный язык. 

Под ред. В.П. 

Кузовлева М.: 

«Просвещение», 

2004г 

10 

класс 

11 

класс 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Английский язык 

(базовый уровень)

 Титул 

Математика  

Базовый уровень 

Программа 

общеобразовательных 

10 

класс 

Алгебра и начала 

математического 



 

 

 учреждений. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс. 

Колмогоров А.Н., 

 «Просвещение», 

2004г 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 

класс. /Л.С. Атанасян,  

 «Просвещение», 

2004г 

11 

класс 

анализа. 10-11 класс. 

Колмогоров А.Н., 

Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.Н., М., 

Просвещение, 2010 

Геометрия 10-11кл.: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др.-13-е 

изд.- 

М.:Просвещение,2006г 

Информатика и 

ИКТ 

 Базовый уровень 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Информатика и ИКТ 

Н.Д. Угринович. М.: 

Бином, 2005г. 

10 

класс 

11 

класс 

Информатика  и ИКТ. 

Базовый уровень 10-11 

класс И.Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер М Бином 5 

изд.  2009г. 246 стр. ил. 

История   

Базовый уровень 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений: история. 

10-11 кл.- 

М.:Просвещение,2006 

История России ХХ- 

ХХ1 в. 11 кл. 

(Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А.) 

10 

класс 

11 

класс 

Волобуев О.В., Клоков 

В.А., Пономарев М.В. 

и др.История (базовый 

уровень) 

Обществознание Примерная 10 Обществознание. 10 



 

 

Базовый уровень 

 

программа среднего  

общего образования 

по обществознанию  

(базовый уровень). 

«Обществознание,  

10-11 классы. 

Базовый уровень» 

(авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.) – 

М., Просвещение, 

2011. 

класс 

11 

класс 

класс: учеб. для 

общеобразоват. школ. 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н.- 

М.:Просвщенение, 

2009.-416  

 

География  

Базовый уровень 

Программы по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений. Сб. 

нормативных 

документов. 

География/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев-2-е изд. 

Стереотип. –М.: 

дрофа, 2008г. 

10 

класс 

11 

класс 

География - 10, Е.М. 

Домогацких, Дрофа, 

2009 

География – 11, 

Мансаковский, Дрофа, 

2010 

 

Биология  

Базовый уровень 

 

 Программа по 

биологии среднего 

(полного) общего 

образования (базовый 

уровень), 

Федеральноый 

10 

класс 

11 

класс 

Общая биология - 10, 

В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, Дрофа, 

2009. 

Общая биология - 11,  



 

 

компонент 

государственного 

Стандарта среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии (базовый 

уровень) для 10-11 

класса «Биология. 

Общая биология» - 

авторов 

 И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазова, Е.Т. 

Захарова (линия 

Н.И.Сонина) 

В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, Дрофа, 

2008. 

Физика Программа по физике 

для 10-11 класса  на 

основе примерной 

программы  и пр.Г. Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. / Н. 

Н.Тулькибаева, А. 

Э.Пушкарев. - М.: 

Просвещение, 2006 

10 

класс 

11 

класс 

Физика. 10 класс. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. , 

Сотский Н.Н., 

Просвещение, 2007 

Физика. 11 класс. 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. , 

Сотский Н.Н., 

Просвещение, 2010 

Химия Программа курса 

химии для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

10 

класс 

11 

класс 

Химия. 10 класс. 

Габриелян О.С. М 

Дрофа 2008г., 6 изд. 

362 стр. ил. 



 

 

учреждений (базовый 

уровень) О.С. 

Габриеляна (2005 г.) 

и Примерной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

химии (базовый 

уровень) 2006 г. 

Химия. 11 класс. 

Габриелян О.С. М 

Дрофа 2010г., 6 изд. 

360 стр. ил. 

 

Физическая 

культура 

Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Физическая 

культура 

в школе» 10-11 кл. 

Сост. А.И. Матвеев, 

М.: 2007г. 

10 

класс 

11 

класс 

Физическая культура. 

10-11 класс.  В.И.Лях, 

А.А.Зданович, М., 

Просвещение, 2007 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений ОБЖ 1-

11 

классы под редакцией 

А.Т. Смирнова, М.: 

«Просвещение».2009г 

10 

класс 

11 

класс 

ОБЖ, 10 - 11 класс. 

Воробьев Ю.Л.. 

Просвещение, 2010 

 

Родной язык    

 



 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы  должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования  базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 с. 

Мугур-Аксы, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

Одним из условий готовности школы к реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации программы.   



 

 

    Система методической работы – условие развития личностно-

ориентированного образовательного пространства. 

 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как 

система, в которой учитель школы обязан отличаться творчеством, 

гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать 

культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть 

разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о 

развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь 

ценностное отношение к ученику. 

Цели методической работы: 

 1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного 

процесса в школе. 

 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

 3.Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 

технологий; 

Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Совершенствование аналитической деятельности; 

Активизация работы МО, опытно-экспериментальной деятельности; 

Совершенствование информационного обеспечения; 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности 

школьников; 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Направления методической работы: 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 



 

 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность 

учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

Традиционные мероприятия: 

1.   Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, 

мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям  реализации программы. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

качества учебно-воспитательного процесса 

  

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

 

№ Предмет 

учебного плана 

Количество 

педагогов-

специалистов 

Образование Квалификационная 

категория 

1. Русский язык, 

литература 

8 Высшее 

педагогическое 

1-высшая;  

7-первая 

2. Иностранный 

язык 

4 

 

Высшее  

педагогическое 

3-первая;  

1-молодой 

специалист 

 3. Математика 6 Высшее 

педагогическое 

6-первая 

 

4. Информатика,  2 Высшее 

педагогическое 

2-первая 

 

 Физика 2 Высшее 1-высшая 



 

 

педагогическое 1-первая 

5. История, 

обществознание 

5 Высшее 

педагогическое 

1-высшая 

3-первая 

1-молодой 

специалист 

6. География 2 Высшее 

педагогическое 

1-первая 

1-СЗД 

7. Химия, 

биология 

4 Высшее 

педагогическое 

1-высшая 

2-первая 

1-СЗД 

8. Физическая 

культура 

4 Высшее  

педагогическое 

4-первая 

 

11. Технология 2 

 

Высшее 

педагогическое 

2-первая 

 

 

Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен 

удовлетворить потребности учащихся, родителей в образовании. 

 

3.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-



 

 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 



 

 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 



 

 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 

3.7. Управление реализацией программы через мониторинг 

 

Реализация образовательной программы школы предполагает 

поэтапное решение поставленных задач.  В конце  учебного года проводится 

анализ результативности работы педагогического коллектива по решению 

задач, поставленных в образовательной программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие 

поиски которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть 

пути для устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее 

перспективны для развития школы. 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, 

главная цель которого – коллективная выработка решений по реализации 

образовательной программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается 



 

 

следующим кадровым составом: 

 директор школы; 

 заместитель по учебной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по АХЧ; 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  

образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают 

координацию образовательного процесса и реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и 

школьные методические объединения учителей. Цель их работы – 

методическое обеспечение выполнения Образовательной программы школы 

путем совершенствования профессионального мастерства каждого учителя. 

Главное условие реализации образовательной программы – создание 

творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого 

можно, если управление школой будет осуществляться на основе 

сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении 

приоритетных направлений Образовательной программы школа 

предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований 

и средств их осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного 

управления механизма стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое 

направление в мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты 

диагностических мероприятий будут систематически выноситься на 



 

 

обсуждение на методических объединениях, совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам 

внутришкольного контроля – важнейший критерий внесения изменений и 

корректив в образовательную и воспитательную работу всех сотрудников 

школы по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации 

данной программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, 

физического здоровья учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить 

социальный заказ родителей и общественности. 

 

Система внутришкольного контроля 

 Совершенствование деятельности школы; 

 Улучшение качества образования в школе; 

 Соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 Реализация принципов государственной политики в области образования; 

 Исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

 Защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 Соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса; 

 Повышение мастерства учителей. 

Задачи внутришкольного контроля: 



 

 

 Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса 

школы; 

 Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 Изучение опыта работы учителей; 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам школы в 

учебно-воспитательной работе; 

 Периодическая проверка выполнения требований государственных программ 

по предмету; 

 Систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями научно-обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-воспитательной работы; 

 Поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

 Постоянная проверка выполнения всех планов работы и принимаемых 

управленческих решений. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, 

соответствующего государственным образовательным стандартам, 

готовность учащихся к освоению нового содержания образования, 

педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению 

преемственности между предметными  курсами на разных ступенях 

обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой 

для модификации учебного плана и содержания программ подготовки 

учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост 

профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим 

материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие 



 

 

преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–

гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 

программы.  

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков 

учащихся; достижение государственных образовательных стандартов; 

навыки самостоятельного познания учащихся; готовность к освоению 

содержания образования по предметам дополнительного образования и 

профильной подготовки.  

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных 

журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел учащихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на 

основе анализа диагностических данных, срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. 

План внутришкольного контроля является самостоятельным 

локальным актом школы. 

 

3.8. Измерители реализации Образовательной программы 

 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, 

защита проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  муниципальные и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 

7.      Пробные экзамены; 



 

 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

3.9. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

 

 - Достижение обязательного минимума содержания образования для 

каждого ученика. 

-Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной среде. 

 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как 

творческой личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации;  



 

 

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных 

для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое 

восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное 

мышление, целеобразование и планирование, способность рассуждать, 

интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к 

творчеству); чувство психологической защищенности. 

 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-

трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная 

самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, 

психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание. 

 

На основании вышеизложенного школа может: 

 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  

Государственного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных 



 

 

линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов 

образовательного процесса. 

       2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, 

природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, 

понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 

человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства 

субъектов образовательного процесса через совместную деятельность 

учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков 

содержания. 

 5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества между субъектами единого образовательного комплекса. 

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их 

профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 



 

 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы по достижению обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования.  


