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2. Пояснительная записка: цель и задачи 

 

  Среднее общее образование 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки. В соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» среднее  общее образование является 

общедоступным. 

          Целью образовательной программы старшей ступени является:  

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника 

для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

продолжить образование в соответствии с выбранной профессией. 

  

            Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- создать  условия  для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 

требованиями государственных стандартов) 

- раскрыть интеллектуальные  возможности  личности через освоение фундаментальных 

основ содержания среднего образования. К числу таких условий относятся:  

- организация обучения  по расширенным и углубленным программам;  

- внедрение технологий развивающего, опережающего обучения; исследовательской 

деятельности;  

- реализация психолого-педагогического сопровождения;  

-участие в научно-методической работе школы и  различного уровня    

   научно-практических конференциях.  

           

2. Планируемые результаты 

Русский язык 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 основные функции языка; 

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

норма, культура речи; 
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета 

в разных сферах общения; 

 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Английский язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 
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ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

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

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в 

том числе из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

Геоматрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
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практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Информатика 
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 
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Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; развитие критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать разнородную социальную информацию (в том числе 

экономическую и правовую), интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных (в том числе экономических) отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его 

место в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как 

формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной 

культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной 

жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 
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 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, 

публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и 

обобщать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные 

выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 
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- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

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

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии 

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

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый 

образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а 

также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном 

производстве. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы 

и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

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

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия 

под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии 

и самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и 

прикладно-ориентированной направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 
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 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 
 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития 

и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования техники 

движений и технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов 

экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

МХК 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных 

ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового 

искусства; формирование устойчивой потребности в общении с произведениями 

искусства;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

        

 Сведения об обучающихся в 2020 году: 

Численность обучающихся – 17 чел. 

Средняя наполняемость классов – 11-20 чел. 

 

  Школа работает в одну смену. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в 11 классе:     – два раза в год по итогам полугодий. 

Типы классов 
Общеобразовательный класс  – 1 

Индивидуальное обучение на дому –  в  11 классе нет  

 

Формы получения образования учащимися 
В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система.  В 

школе также предусмотрено индивидуальное обучение на дому,  которое может 
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осуществляться на основании медицинского заключения. 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами. СанПиН 2.4.2. 28.21-10 (извлечение из Постановления 

Министерства здравоохранения России от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в 

Министерстве юстиции России 3.03.11г. №19993), «Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН СанПиН 2.4.2. 28.21-

10 от 29.12.2010г, Уставом школы, лицензией и документами об аккредитации школы. 

 

Нормативные условия 

1. Учебная неделя  Пятидневная учебная неделя 

2. Начало уроков 08 часов 30 минут 

3. 

Продолжительность 

урока 

 40 минут 

  

4. 

Продолжительность 

перемен 

10 минут 

20 минут 

5. Наполняемость 

классов 

до 11- 20 человек 

 

 

6. 

Продолжительность 

учебного года 

Два полугодия, 4 учебных четверти, 34 учебных недели для  11 

классов. Каникулы в соответствии с годовым графиком 

Организационные условия 

Формы организации 

учебного класса 

Классно-урочная система 

Организация 

аттестации 

учащихся 

 

 

 В11-х классах –по полугодиям и итоговая в конце учебного года 

В   11х классах государственная итоговая аттестация выпускников 

школы – в соответствии с Положением, утвержденным МО РФ ( в 

форме ЕГЭ,ГВЭ) 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

Школа располагается в одном здании имеет три структурных 

объединения (малокомплектные школы) 

Учебные кабинеты школы имеют учебно-методический комплекс, 

позволяющий в полном объеме реализовать образовательные 

программы  обучения 

Организация 

дополнительного 

образования 

- Факультативные курсы 

- кружки 

- ДЮСШ (спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике, вольной борьбе) 

- ДДТ(фольклорный ансамбль «Сандугач») 

ЦДО (спортивное ориентирование) 

Библиотека  - организация тематических выставок для учащихся школы 

- организация круглых столов 

- встречи с интересными людьми 

Организация 

учебного процесса в 

целях охраны жизни 

и здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз на уроках. В 

оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

- подвижные (игровые) перемены 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования 
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- дни здоровья, туристические походы 

Сотрудничество 

родительской 

общественностью 

1.обеспечение родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления в соответствии с Уставом школы с: 

- оценками успеваемости обучающихся 

- ходом и содержанием образовательного процесса 

- режимом работы школы 

- основными направлениями работы педагогического коллектива 

- достижениями школы 

2. привлечение родителей к сотрудничеству: 

- создание родительского комитета школы и родительских 

комитетов классов 

- составление плана совместной работы 

3. организация родительского всеобуча по ступеням 

4. привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

 

 

Учебно-материальная база школы 
В школе создана материальная база и техническое оснащение в соответствии с 

потребностями современного образовательного процесса. Имеются учебные кабинеты, 

физкультурный зал, библиотека, читальный зал. На школьном дворе обустроена 

спортивная площадка. Имеется оборудованная дорожка для проведения занятий по 

военно-прикладным видам спорта.                                                                                                                                                           

В средней  школе – 13 учебных кабинетов. В начальной школе – 6 кабинетов.    

   

Технические средства обучения: 
1.Компьютерный класс – 10 мест.                                          

 2.Компьютер для администрации-5 

    Компьютер для библиотекаря – 1 

    Компьютера в читальном зале - 1 

    Компьютеры в кабинетах- 12 

3.Сканер-3.  Принтер -7.    Музыкальное оборудование (усилители, колонки, музыкальный 

центр).   

 4. Интерактивная доска - 4 

 5. Проектор – 8,   экран -5 

 

Характеристика кадрового состава учителей работаюших в 10-11 классах:  

 

 всего 
% к общему числу педагогических 

работников 

Педагогических работников 15 чел 32,6% 

Сведения о возрасте: 

от 20 до 30 лет 
3  чел. 20% 

от 30 до 45 лет 4 чел. 26,6% 

от 45 лет 8 чел. 53,3% 

Образование: высшее 15 чел. 100% 

среднее специальное  -  - 

Квалификационные 

категории: 

высшая 

3 20% 

первая 11 чел. 73,3% 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 чел. 6% 
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Молодые специалисты 3 20% 

Почетные звания 

Ученые степени 

4 чел. 26,6% 

Участники педагогических 

конкурсов 

7 чел. 46,6% 

 

4. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Тарасинская  СОШ», 

реализующего ФКГОС  11 класс.  2020-2021     учебный год 

1. Нормативная база: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2. 2821 - 10, утвержденных 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 20.12.2010г. 

№189; 

3. Регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования от 12.08.2011 №920-мпр; 

4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская 

средняя общеобразовательная школа, (Утвержден постановлением Мэра Боханского 

района № 404   от 06.02.2020);  

5. Свидетельство о государственной аккредитации  №2597 от 30 апреля 2014 года до 30 

апреля  2026 года; 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 38 Л01 №0000452, 

регистрационный №5549 от 13.09.2012 года; 

7. Программа развития школы. 

 

  Особенности учебного плана в 10-11х классах 

Учебный план МБОУ «Тарасинская СОШ» соответствует БУП   что даёт 

возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществлять 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей 

образовательной программы школы. 

            Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего  образования, развитие интереса и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы в целях реализации  интересов, способностей 

и возможностей учащихся. Старшая школа призвана не только обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, но и содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

         В МБОУ «Тарасинская СОШ» сформирован   один  класс –  11.  Взят за основу 

учебный план  общеобразовательного класса, но за счет часов регионального и школьного  

компонентов  происходит увеличение часов, по запросу участников образовательного 

процесса,   по предметам наиболее часто выбираемых  учениками для итоговой 

аттестации.  

Обязательная   часть учебного плана  по предметным областям представлена: 

Предметная область «Филология: русский язык   1 час в   11 классе; 

литература по 3 часа в каждом классе; иностранный язык по 3 часа в каждом  классе. 

Предметная область «Математика» включает изучение алгебры в 10 классе – 2часа,  в 

11 классе-  3 часа; геометрия по 2 часа в каждом классе. 

Предметная область «Информатика и ИКТ» представлена по 1 часу в каждом классе. 

Предметная область «Обществознание»: история по 2 часа в каждом классе; 
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обществознание – по 2 часа в каждом классе; география по 1 часу    в 10, 11 классе. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами: физика, астрономия 

по 2 часа в каждом классе; химия –   2 часа в 11 классе; биология 1час  в каждом классе. 

Предметная область «Физическая культура» включает изучение физической культуры в 

объеме 3 часа в каждом классе, с учетом деления на группы: мальчики и девочки. 

Предметная область «Технология» включает изучение предмета в объеме 1 часа в 

каждом классе. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме   11 класс – 1 час. Курс 

«ОБЖ» нацелен на формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

Предметная область «Искусство» представлена предметом МХК в объеме по 1 часу в 

каждом классе. 

Компонент образовательного учреждения 

          В учебный план  11  класса включен предмет «Правоведение» -   1 час (продолжение 

программы), в связи с проведение областных олимпиад по данному предмету возникла 

необходимость более глубокого его изучения. Введение в  компонент предмета 

«Правоведение» в  11 классе дает возможность обучающимся в дополнение к предмету 

«Обществознание» получить необходимые и востребованные правовые знания для 

успешной социализации после окончания ОУ.  

Биология по 1 часу в 10 и 11 классах для реализации в полном объеме программы 

В.В. Пасечника  «Программа по биологии, 6-11классы». 

Физика в 10,11 классе для реализации трех часовой программы   Мякишева Г.  

«Физика» в полном объеме. 

Обществознание в 10 и 11 классе по 1 часу, для выполнения в полном объеме (3 

часа) программы для  общеобразовательных школ (автор Боголюбов).  

1часа элективного курса по русскому языку  введен в учебный план 11 класса с 

целью   подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Элективный курс «Решение 

сложных задач  по математике» -1 час. 

 

 Соотношение  совокупного учебного времени, отведенного в учебном плане на 

предметы федерального  компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения  максимально выдержано. 

При проведении учебных занятий по физической культуре в 10-11 классах 

осуществляется обязательное деление на группы девушек и юношей.  

Учебный план  среднего общего образования, 11класс. 

МБОУ «Тарасинская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

34 учебные недели   

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

у
р
о
в
ен

ь
 

Число   учебных часов 

в неделю/год 

Всего с 

учетом 

деления на 

группы 
11класс 

2020-2021 

11 учеников  

Филология  Русский язык  1  34 1/34 

Литература Б 3 102 3/102 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 

102 3/102 

Математика  

Алгебра  Б 3 102 3/102 

Геометрия  Б  2 68 2/68 
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Б 1 34 1/34 

Обществознание  История Б 2 68 2/68 

Обществознание Б 2 68 2/68 

География Б 1 34 1/34  

Естествознание  Физика Б 2 68 2/68 
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Астрономия Б -   

Химия Б 2 68 2/68 

Биология Б 1 34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура Б 3 102 3/102 

ОБЖ Б 1 34 1/34 

Искусство  МХК Б 1 34 1/34 

Технология  Технология Б 1 34 1/34 

ИТОГО  Б 29 986  

Компонент образовательной организации  5  170  

Правоведение (предмет) У 1 34 1/34 

Физика (предмет) У 1 34 1/34 

Биология (предмет) У 1 34 1/34 

Элективный курс  по русскому языку    У 1 34 1/34 

Элективный курс «Решение сложных задач  

по математике» 

У 1 34 1/34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

 34 1156  

С учетом деления на группы    34/1156  

К финансированию    34/1156 

Рекомендуемый объем домашних заданий в день    не более 3,5 

часа 

 
 

 

   
5. Календарный график. Среднее  общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года (вторник). 

1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая 2021 года (пятница) – 10 класс    и 21 мая 2021 

года (пятница) – 11 класс  

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-е классы – 35 недели; 

– 11-е классы – 34 недели. 

2. Продолжительность учебного периода 

 

10-11 классы  

Учебный период 

 

 

10 класс 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

 рабочих дней 

I полугодие  01.09.2020  25.12.2020 16 79 

II полугодие   11.01.2021 28.05.2021 19 90 

11 класс   35 169 

I полугодие  01.09.2020  25.12.2020 10 47 

II полугодие   11.01.2021 21.05.2021 8 38 

Итого в учебном году 34  164 

 

 Продолжительность каникул - 11-е классы 

Каникулярный Дата Продолжительность 
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период 

Начало Окончание 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 26.12.2020 10.01.2021 16 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 24.05.2021 31.08.2021 100 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 203 

  Расписание звонков 

 

№ 

 

Время уроков 

 

Продолжительность перемены 

1 8.30-9.10 10 минут 

2 9.20-10.00 20 минут 

3 10.20-11.00 20 минут 

4 11.20-12.00 10 минут 

5   12.10-12.50 10 минут 

6   13.00-13.40 10 минут 

7  13.50-14.30 20 минут  
 

Особенности учебного плана.  Учебный план реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности (по отдельному плану). Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся не превышает установленного требования 

определенным  СанПиН 2.4.2.3286-15  в соответствии с таблицей гигиенических 

требований и составляет по классам: 

. 

классы 

Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка  

(в академических часах) 

Максимально допустимая    

недельная нагрузка на 

внеурочную деятельность 

(в академических часах) При 6-ти дневной 

неделе, не более 

При 5-ти дневной 

неделе, не более 

1 - 21 10 

2-4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8-9 36 33 10 

10-11 37 34 10 
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6. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования; Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень), 2004. 

Особенностью курса русского языка в старших классах является его направленность 

на усвоение элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности, на формирование навыков многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания, на отработку всех типов норм современного русского литературного языка. 

Основное внимание в  рабочей программе  уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами 

эффективного общения. Центральным разделом лингвистики становится культура речи, 

вооружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями 

и) употребления. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации в процессе обучения надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассники получают возможность совершенствовать и расширять круг 

общеучебных умений, навыков, способов деятельности, которые базируются на речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей, 

обеспечивающих результативное общение. 

 Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии – 

для более полной и целенаправленной подготовки уч-ся к итоговой аттестации (ЕГЭ). При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Особое внимание уделяется русистике, рассмотрению ведущих методов изучения 

языка, знакомству с основными направлениями развития русистики в наши дни, а также с 

информацией о виднейших ученых-лингвистах и их научной деятельности. Особое 

значение приобретает исторический аспект курса: общеславянская основа, 

старославянские и собственно русские элементы. В результате у учащихся формируется 

исторический взгляд, способность давать исторический комментарий. Важнейшей 

составляющей должен стать филологический анализ текста, который предполагает 

рассмотрение текста как эстетического, лингвистического и коммуникативного единства. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 
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полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

Рабочая программа  описывает: 

В программе   перечислены  основные методы и приемы, используемые в обучении : 

*  обобщающая беседа по изученному материалу; 

* различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 * виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

* составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т. 

д.); 

* наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

*  изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

*  письмо под диктовку; 

*  тестирование по основным разделам грамматики; 

*  комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 В тематическом плане указаны названия разделов русского языка, изучаемые в  

конкретном классе, и количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела,  на 

проведение контрольных работ и работ по развитию речи. 

Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Рабочая программа по литературе для  10-11 классов  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, Примерной программы по литературе для среднего 

(полного) общего образования, 2004. 

 Содержание рабочей  программы направлено на  эмоциональное, 

интеллектуальное и эстетическое развитие школьника,  формирование его миропонимания 

и национального самосознания. Программа учитывает, что сущность литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Данная рабочая программа обеспечивает изучение литературы на базовом уровне,  

сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа для 10- 11 классов сохраняет преемственность с Примерной 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как  эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 
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воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений в программе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

В рабочей программе предусмотрены следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

– Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

– Выразительное чтение. 

– Различные виды пересказа. 

– Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

– Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

– Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

– Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

– Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

– Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

       Теоретико-литературные понятия предложены в программе в виде самостоятельной 

рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

Рабочая программа  описывает: 

В тематическом планировании указаны названия разделов литературы, изучаемые в  

конкретном классе, и количество часов, предусмотренное на изучение  содержания 

данного раздела, на внеклассное чтение,  на проведение контрольных работ, работ по 

развитию речи, . 

Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

литературе, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

 

        Рабочая программа по английскому языку оставлена на основе программы курса 

английского языка к УМК Афанасьева О.В.  (программа для общеобразовательных школ) 

2014г.   Программа соотносится с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует потребностям личности и общества. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

Развитие сформированных на базе основной школы коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образования. 

Приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 
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опыту, интересам  учащихся 15-16 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

Формирование умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, 

исходя из этой специфики. 

Развитие у учащихся умения пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

Акцентировать внимание  учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения; 

Формировать  положительное отношение к культуре народов, говорящих на 

английском языке; 

Углублять понимание учащимися роли изучения языков международного общения 

в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности; 

Продолжать воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

Вырабатывать умение интегрироваться в общеевропейский культурный и 

образовательный контекст. 

Данная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подходов к обучению 

английскому языку. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения у учащихся должно быть сформировано понимание важности изучения 

английского языка в современном мире и потребность пользоваться им как средством 

общения, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры, умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

В основе обучения английскому языку лежат такие основополагающие 

дидактическиепринципы, как: воспитывающего обучения, сознательности, активности, 

наглядности, доступности и посильности, прочности, индивидуализации. Помимо 

указанных принципов, можно выделить несколько принципов, актуальных только для 

английского языка: принцип коммуникативной направленности; принцип интеграции и 

дифференциации; принцип учета родного языка. 

Для эффективной работы с обучающимися 10 класса  применяются 

следующие формы и методы:  групповые,   индивидуальные, работа в паре; беседы в 

заданных ситуациях, на основе услышанного, увиденного, прочитанного; работа с 

письменным источником информации (книгой, текстом разного жанра); письменные 

задания. Формы промежуточного и итогового контроля: входное тестирование, лексико- 

грамматические  тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, 

устный опрос, творческие работы, итоговые четвертные контрольные работы в формате 

ЕГЭ. 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной методике 

как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода 

проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли 

отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся.                             
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Рабочая программа  описывает: 

  четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая предполагаемые в 

ходе курса изменения в характеристиках школьников; 

  отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных задач и 

проблем; 

  ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды деятельности 

для приобретения опыта решения задач в условиях реальных ситуаций; 

  применяемые средства обучения; 

  специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и вопросы-

задания для диагностики, оценки. 

В тематическом плане указаны названия разделов английского языка, изучаемые в  

конкретном классе, и количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела,  на 

проведение контрольных работ и работ по развитию речи. 

Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

      Рабочая программа по математике  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  среднего  (полного)  общего образования,  примерной 

программы по математике  среднего (полного) общего образования, 2004 г. 

    Курс Математики в старшей школе состоит из двух модулей: модуль "Алгебра" и модуль 

"Геометрия", которые изучаются синхронно-параллельно.  

    При изучении курса математики в 10 – 11 классах на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,»Уравнения и 

неравенства», «Геометрия»,  «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики», вводится линия « Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

  -систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

  -расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

  -изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 -развитие представлений о вероятностно – статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

-знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

            Характерной особенностью содержания  рабочей программы  являются систематизация и 

обобщение знаний  обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных 

в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при 

проведении обобщающего повторения. Обучающиеся систематически изучают  

тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических , показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся  с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
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геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

Рабочая программа  описывает: 

                Основные методы организации изучения предмета: словесные, наглядные. 

           Формы организации изучения предмета: практическая, творческая, самостоятельная 

работа;  индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

Предусмотрены формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, письменные 

контрольные работы, тестирование. 

  В тематическом плане указаны названия разделов математики, изучаемые в  конкретном 

классе, и количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела, в том числе   

на проведение контрольных работ. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

математике, выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Рабочая программа по географии  составлена  c учетом    федерального компонента 

государственного стандарта среднего ( полного ) общего образования на базовом уровне  

примерной программы среднего ( полного ) общего образования ПО ГЕОГРАФИИ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)) 2004,   и программы под редакцией  Алексеева Н.И.  

Социальная и экономическая география мира, 2012г 

    Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. 

Курс сочетает экономико – географическое страноведение с общей экономической 

географией.  Содержание рабочей программы охватывает все аспекты содержания 

школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в 

условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения нового курса больше внимания уделяется практическим 

методам обучения, самостоятельной работе учащихся с различными источниками 

географической информации. 

При этом предполагается более широкое использование таких форм обучения, как 

лекционно – семинарские занятия, практикумы, групповая работа по заранее выбранной 

проблеме, защита научных проектов, электронных презентаций, подготовка рефератов. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. Другими 

словами предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его  

дальнейших интересов и от его будущей работы. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 
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 воспитаниепатриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Для  решения поставленных задач применяются различные методы и приемы: 

репродуктивный, проблемно-поисковый, проектный; метод развивающего обучения; 

методы монологически - диалогического обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, 

визуальное изучение явлений и приобретение зрительно-звуковой информации, 

демонстрация и иллюстрация, самостоятельная работа с источниками; проблемная, 

игровая ситуация, поиск-эксперимент; тестирование;  проектные задания, доклады, 

творческие авторские работы, в том числе с использованием Интернет-ресурсов); 

формирование банка презентаций и т.д. В рабочей программе в соответствии с 

требованиями программы запланирован вид контроля: тесты, практические работы. 

Сообщения, творческие авторские работы, темы учащиеся выбирают самостоятельно и 

выполняют по желанию. В программе представлен  перечень практических и 

самостоятельных  работ. 

В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемые в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела,  на проведение 

контрольных работ и практических работ. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Рабочая программа  по истории составлена  c учетом  примерной программы 

среднего (полного) общего образования  по  истории (базовый уровень), 2004, программы 

«История России» программы«Всеобщая история». 

   Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить  

изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

 Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
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развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Для решения поставленных целей применяются различные методы и приемы: 

репродуктивный, проблемно-поисковый, проектный; метод развивающего обучения; 

методы монологически - диалогического обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, 

визуальное изучение явлений и приобретение зрительно-звуковой информации, 

демонстрация и иллюстрация, самостоятельная работа с источниками; проблемная, 

игровая ситуация, поиск-эксперимент; тестирование;  проектные задания, сообщения, 

творческие авторские работы, в том числе с использованием Интернет-ресурсов); 

формирование банка презентаций и т.д. 

  Практические и лабораторные работы включаются в структуру комбинированных уроков, 

носят в основном обучающий характер, не являются элементами обязательного контроля и 

оцениваются по выбору учителя. 

В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемые в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 

 

 

Рабочая программа  по обществознанию составлена    на основе примерной программы 

среднего (полного ) общего образования  по  обществознанию ( базовый уровень ),  2004. 

Содержание  рабочей программы  по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
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воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

    В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемые в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 

 

Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Программа выполняет две основные  ф у н к ц и и: 

– информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

– организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа определяет инвариантную часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. Тем 

самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Программа соблюдает 

строгую преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. В 
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программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 

муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу 

структурирования курса положена уровневая организация живой природы.  К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (8часов) для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 

современных педагогических технологий. 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

  Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

            Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 
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государственного стандарта среднего (полного) общего  образования и примерной 

программы по химии среднего полного общего образования 2004 года. 

            Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением рабочих часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

химии на базовом уровне. 

            Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование  закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому учебное содержание рабочей 

программы структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические 

основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

            Учебный материал по химии начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. 

            Целесообразность такого подхода обусловлена самой концепцией 

концентрического обучения. Учащиеся получают первичную информацию об основных 

положениях теории химического строения, типах изомерии органических веществ, их 

классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. Изучение 

этих вопросов базируется на начальных знаниях об органических веществах, полученных 

учащимися в 9 классе. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ используются знания и умения школьников по теории строения и 

реакционной способности органических соединений, закрепляя и углубляя их. 

            Такое расположение материала позволяет ученикам перейти от простого 

воспроизведения учебной информации к креативному методу обучения. 

            Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена 

рассмотрению и знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее 

цель — показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, 

со здоровьем и настроением каждого человека. 

            Завершает курс тема, которая часто отсутствует в учебниках других авторов, - 

«Химия в жизни общества». Она содержит разделы «Химия и производство», «Химия и 

сельское хозяйство», «Химия и экология», «Химия и повседневная жизнь человека». В 

этой теме акцентируется внимание на значимости знаний по химии в практической 

деятельности человека и общества. 

            Эти учебные блоки направлены на достижение целей химического образования в 

старшей школе.  

            В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацелены на решение разнообразных жизненных задач. 

            Рабочая программа предусматривает формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

            Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
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усваивается и воспроизводится учащимися. 

            Рубрика «уметь» заключает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать, описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

 

 

 Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на  основе Федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования. Она 

конкретизирует содержание предметных тем,  распределение  учебных часов по разделам 

курса с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников основное 

внимание в рабочей программе  уделено знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке  проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики. 

   Курс физики  в средней школе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

 Программа отражает особенности предмета физика - овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

Цели изучения курса физики в средней школе: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа включает весь необходимый  теоретический материал  по физике  для 

изучения в средней  школе, отличается  четкой структурой, простотой и доступностью 

изложения материала,  содержит много примеров проявления и применения физических 

законов в окружающей жизни, сведений из истории физических открытий, 

предусматривает  выполнение упражнений, которые позволяют научиться применять 

законы физики на практике.                                                                                                            
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Приоритетами для школьного курса физики на этапе  среднего (полного)  общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- овладение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право  на иное мнение; 

- использование    для    решения   познавательных   и    коммуникативных   задач   

различных источников 

информации.                                                                                                              

                  Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средства. 

    В тематическом плане указаны названия разделов, изучаемые в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела,  на проведение 

контрольных, лабораторных и  практических работ. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков , 

основных видов деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены: 

- на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов;                                      - освоение учащимися интеллектуальной и практической  

деятельности;                                            - овладение знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 Выпускники должны : 

- понимать смысл изучаемых понятий, физических величин и законов; 

- уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить 

примеры практического использования полученных знаний. Воспринимать и 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

примерной программы среднего (полного)  общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 2004; и программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов общеобразовательных учреждений» 

под общей редакцией А.Т.Смирнова – М.: «Просвещение», 2008. 

В рабочей  программе реализуются основные положения Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О 

борьбе с терроризмом», «Об экологической безопасности», «О гражданской обороне», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством  по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственности за личную безопасность; ответственного отношения к 

окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 развитие  личных духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение  знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование умений: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

В рабочей программе описаны основные методы организации изучении 

предмета: словесные, наглядные; формы организации изучения предмета: практическая, 

творческая, самостоятельная работа, индивидуальная, парная, групповая, коллективная; 

формы контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, письменные контрольные, 

тестирование. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных      

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

В тематическом плане указаны названия разделов , изучаемых в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела,  на проведение 

контрольных работ . 

Также в рабочей программе представлен перечень контрольных работ 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 
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которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков, 

основных видов деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по технологии для базового уровня с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебногопредмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися   при   обучении   в  основной   школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнениепрофессиональных   и   жизненных   планов  в  условиях  рынка  труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования  и  использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной  среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

• культура  и  эстетика  труда; 

• получение,  обработка,  хранение и    использование  информации; 

• творческая,  проектная  деятельность; 

• знакомство с  миром  профессий, выбор  жизненных, профессиональных  планов; 

• влияние  технологических  процессов  на  окружающую среду  и  здоровье  человека; 

• перспективы и социальные последствия   развития   технологии  и   техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом   теоретических  сведений. 

Основной принцип реализации программы - обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей иискусством при выполнении 

проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

• овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 
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составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений  и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» 

на этапе среднего полного общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектнойдеятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и 

содержат т р и  к о м п о н е н т а : знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненныхзадач.Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде. 

Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в 

наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о 

влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного 

производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на 

рынке труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемымифункциональными и эстетическими свойствами; умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
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Рабочая программа по физической культуре составлена с учетом федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне на основе примерной программы по физической культуре среднего 

(полного) общего образования, 2004г., комплексной программы физического  воспитания 

учащихся 1-11 классов, авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич ( М.: Просвещение, 2008.-5 изд. Допущено 

Министерством  образования и науки Российской Федерации). 

Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Решение задач физического воспитания учащихся 5-9-х классов направлено на: 

   - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной     

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

   - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

   - дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений ) и кондиционных ( скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости ) способностей; 

   - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

   - выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

   - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

   - выработку организационных навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

   - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

   - воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

   - содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Особое внимание в программе уделено основным  методам организации изучения 

предмета: 

1. Специфические методы физического воспитания: 

    - методы строго регламентированногоупражнения; 

    - игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

    - соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме); 

    - круговой метод; 

2. Общепедагогические методы: 

    - словесные (дидактический рассказ, объяснение, беседа, разбор, инструктирование, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания); 

    -наглядные ( непосредственная наглядность, опосредованная наглядность, 

направленного прочувствования двигательного действия, срочная информация). 

В тематическом плане указаны названия разделов , изучаемых в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела.   Результаты обучения 

представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые содержат 
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следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков, 

 

 

7. Оценочно-методические материалы 

 

Уровни ключевых 

компетентностей 

Основные показатели 

Уровень 

обученности 

(ключевые 

компетентности) 

необходимый для 

дальнейшего 

профессионального 

образования, 

успешной 

трудовой 

деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по 

предметам учебного плана. 

 Освоил на повышенном уровне сложности (или 

углубленно) учебные программы по (предметам) 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на 

уровне способном обеспечить успешное обучение в 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

 Овладел основными общеучебными умениями и 

навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения, 

систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, 

моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, 

деревом, тканью, ухода за землей, животными, приготовления 

пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, 

хранения, воспроизведения информации; информационными 

технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием 

информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет 

технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического 

обслуживания вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального 

развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого 

развития, культурой родного языка, владение иностранным 

языком 

Ключевые 

компетентности  

связанные  с 

физическим 

развитием и 

укреплением 

здоровья 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

 а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа; 

 в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 г) знание особенностей физического, физиологического 

развития своего организма, типы нервной системы, 
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особе5нностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 д) знание и владение основами физической культуры 

человека 

Ключевые 

компетенции, 

связанные с 

взаимодействием 

человека и 

социальной сферы, 

человека и 

окружающего его 

мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, 

толерантности, уважения и принятия другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения 

(коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста, знание и соблюдение 

традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, 

особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

воспитание свободы и ответственности человека, уверенности 

в себе, собственного достоинства, гражданского долга, 

самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, 

флаг, гимн). 

Уровень 

сформированности 

культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, 

искусства, музыки, науки, производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, 

собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

 7.1.Система оценки образовательных достижений обучающихся 

       Изменение образования в соответствие с современными запросами общества 

должно сопровождаться изменением стратегии обучения, и, соответственно, способов 

оценки достижений обучающихся. Другими словами, сегодня необходимо создать 

благоприятные условия для проявления и стимулирования личностного потенциала 

всех участников образовательного взаимодействия.       

Система оценки достижений учащихся  позволяет получить:  

o возможность определить уровень подготовки каждого обучающегося на каждом этапе 

учебного процесса;  

o возможность получить объективную динамику усвоения знаний не только в течение 

учебного года, но и за все время обучения;  

o дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за выполнение 

различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, 

тренинг, домашняя, творческая и др. работы);  

o отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником труда;  

o повысить объективность оценки знаний. 

      В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 
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результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, 

типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, 

зачеты), организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану контроля и руководства администрации. Результат 

компетентностного подхода учитывается нетрадиционными методами оценки 

(олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских 

работ, научно-практические конференции)     

     

7.2.Инструментарий  оценки образовательных достижений обучающихся 

Определение 

обязательных 

результатов 

обучения 

 текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах 

 текущая аттестация и анализ проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей 

Формы: 

 самостоятельные работы 

 тестовые работы 

 работы по развитию речи 

 опросы в период изучения темы 

 защита рефератов 

 зачеты 

 мониторинговые контрольные работы по русскому языку, 

математике 

Итоговая 

аттестация  

учащихся 

 организуется администрацией школы 

 проведение мониторинговых работ по предметам  

 итоговая аттестация за курс средней  школы: 

 -обязательные экзамены в формате ЕГЭ (русский язык и 

литература, алгебра и начала анализа) 

- экзамены по выбору учащихся в формате ЕГЭ  

Определение 

ожидаемых 

результатов  

 

И    интеллектуальные игры:  

Ц   цель: реализация личностного потенциала школьников 

 Международная математическая игра «Кенгуру» 

 Всероссийская игра «Русский медвежонок- языкознание для всех» 

 Всероссийский молодежный предметный чемпионат 

 1. Предметные олимпиады: 

 Русский язык 

 Литература 

 Информатика и информационные технологии 

 Математика 

 Английский язык 

 Химия 

 Биология,экология 

 Физика 

 История  

 Обществознание 

 Технология и обслуживающий труд 

 Экономика и право 

 ОБЖ 

 3. Научно-практические конференции  

 4. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и 

проектов учащихся 
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7.3. Ключевые компетенции выпускника 

Ценностно-смысловая 

Компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами 

выпускника, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция 

должна обеспечить механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 

деятельности, обеспечить реализацию ключевых целей основной и старшей ступени 

обучения – определение индивидуальной образовательной траектории. 

Общекультурная компетенция 

Круг вопросов, определяющихся образовательными стандартами и школьными 

программами данной ступени, по отношению к которым учащийся должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. К приоритетным 

вопросам относятся вопросы национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в 

жизни человека, их влияния на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например владение эффективными способами организации свободного 

времени. 

Учебно-познавательная компетенция. 

Совокупность компетенций выпускника основной и старшей ступени обучения в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познавательными объектами. Знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности, По отношению к изучаемым объектам, обозначенным в 

стандартах и школьных программах, выпускник основной и средней школы 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данной 

компетенции определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование научных методов познания. 

Информационная компетенция. 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер, 

принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио-видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), должны быть сформированы умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности выпускника по отношению к информации, 

содержащейся в соответствующих уровню обучения учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Коммуникативная компетенция. 

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Выпускник основной и 

старшей  школы должен владеть навыками устной и письменной коммуникации: 

уметь слушать, выбрать способ общения  в соответствии с особенностями партнеров 

по коммуникации, быть толерантным, уметь предотвращать и /или конструктивно 

разрешать возникающие межличностные конфликты; должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Социально-трудовая компетенция. 
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Означает владение знаниями в сфере гражданско-общественной деятельности, в 

социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя), в сфере семейных 

отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области будущего 

профессионального самоопределения. В данную компетенцию входит владение 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; овладение необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования. 

Направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Овладение 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях; непрерывное 

самопознание, развитие необходимых современному человеку личностных качеств, 

формирование психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

Соблюдение правил личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, экологическая культура. Сформированный комплекс качеств, связанный 

с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В оценке сформированности компетентностей учитываются уровни их проявления:  

 

7.4.. Организация контроля выполнения стандартов образования. 

Показатели  Диагностический  

инструментарий 

Методы 

сбора 

 

информации 

Классы Периодичност

ь  

 Качество обучения и образования 

Оценка качества освоения основных предметных образовательных программ и 

ключевых компетентностей. Цель: отследить динамику количественных 

показателей успешности учебного процесса, выявить причины несоответствия 

показателей  прогнозируемым.  

Уровень 

успеваемости 

Отчеты классных 

руководителей по 

итогам четверти, 

полугодия, 

учебного года.   

Списки 

Заполнение 

установленн

ой формы 

отчета 

5 -11-е 1 раз в 

четверть и 

полугодие, 

годовой отчет 

Уровень  Сформированные способы деятельности 

Низкий  

   

Умеет ориентироваться в способах предполагаемой деятельности;  

Может найти информацию;  

Способен к репродуктивному воспроизведению информации по 

известным алгоритмам;  

Может узнать новую проблему, возникшую в знакомой ситуации;  

Средний  

   

Умеет решать практические задания в знакомых ситуациях;  

Умеет находить недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках;  

Способен перенести имеющиеся знания, умения, способы деятельности 

в новую ситуацию;  

Высокий  Умеет планировать, проектировать и прогнозировать свою деятельность;  

Умеет переносить имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую незнакомую ситуацию;  

Умеет рефлексировать свои действия.  
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отличников учебы 

по классам 

Уровень 

обученности  

Региональные 

(муниципальные) 

мониторинговые 

исследования 

качества 

образования  

Анализы 

выполненны

х работ 

5-11-е По графику  

Результативност

ь 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Итоговая 

аттестация. 

Списки уч-ся, 

окончивших 

основную школу с 

аттестатом 

особого образца. 

Списки 

выпускников, 

окончивших 

школу с медалью 

Анализ 

итоговой 

аттестации 

9, 11 кл По итогам 

экзаменационн

ой сессии за 

курс основной 

и средней 

школы  

Успешность 

внеурочной 

деятельности  

Личные призовые 

места учащихся, 

занятые на 

предметных 

олимпиадах 

разного уровня, 

научно - 

практических 

конференциях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Результаты 

участия в 

олимпиадах 

и 

конференция

х  

5 -11-е 1 раз в год 

Надпредметные компетенции 

Уровень 

готовности 

работать с 

информацией и 

информационны

ми источниками 

Методика 

«Готовность 

работать с 

информацией и 

информационным

и источниками» 

Анализ  11 классы 1 раз в год 

Ключевые компетенции 

Уровень 

социализации 

выпускников 

Поступление 

выпускников 11-го 

класса в вузы, 

учреждения 

начального и 

среднего 

профессиональног

о образования.  

Опрос  выпускни

ки 11кл 

1 раз в год  

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Охват 

дополнительным 

 Отчеты классных 

руководителей по 

отсутствию, 

снижению 

количества 

Отчет  5 -11 

классы 

1 раз в год 
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образованием учащихся, 

стоящих на учёте 

в КДН, 

правонарушений 

среди учащихся 

Общественно-

полезная 

деятельность, 

социальный опыт. 

(Показатели 

охвата 

организованными 

видами 

деятельности 

школьников, 

трудоустройство 

несовершеннолетн

их на каникулах) 

Сбор 

информации 

5-11 кл 2 раза в год 

Состояние здоровья учащихся 

Цель: выявить причинно-следственные связи между состоянием физического, 

психического  здоровья учащихся и воздействием факторов школьной среды, 

определить неотложные и долгосрочные мероприятия между по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое, психическое состояние   

школьников 

Общее 

состояние 

физического 

развития 

учащихся в 

школе 

Диагностика 

физического 

развития 

Медицински

й осмотр, 

наблюдения 

5-11-е 1 раз в год 

Уровень 

физической 

подготовки 

учащихся 

Показатели уровня 

физической 

подготовки 

учащихся 

Тестировани

е, 

наблюдение 

5-11-е 2 раза в год 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Фиксация 

хронических 

заболеваний 

Анкетирован

ие 

родителей, 

наблюдения, 

данные 

медосмотров 

5-11-е 1 раз в год 

Положение в 

коллективе 

(уровень 

социализации в 

детском 

коллективе) 

Социометрия.  Диагностика.  5- 11  1 раз в год  

Удовлетворенно

сть участниками 

образовательног

о процесса 

качеством 

образования   

Анкета «Ваше 

отношение к 

школе» 

Анкетирован

ие 

5-

11классы 

1 раз в год 
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