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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБОУ ЛУНЁВСКАЯ СОШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лунёвская средняя 

общеобразовательная школа городского округа Солнечногорск Московской области - 

общеобразовательной учреждение. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 74192 от 

28.08.2015 г.  

Свидетельство о государственной регистрации: № 3627 от 04.12.2015г. 

Учредитель: Администрация г.о. Солнечногорск Московской области. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес: 141580, Московская область, г.о. Солнечногорск, пос. 

Лунёво 

Фактический адрес: 141580, Московская область, г.о. Солнечногорск, пос. Лунёво 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛУНЁВСКАЯ СОШ 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лунёвская средняя  

общеобразовательная  школа городского округа Солнечногрск Московской области 

является нормативно-управленческим документом, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (Федеральный закон от 

01.12. 2007 №309-ФЗ (ред. от 08.11. 2010) 

- Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №277 «Об утверждении 

положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993); 

- Уставом МБОУ Лунёвская СОШ и локальными нормативными актами, 

регулирующими образовательный процесс в школе. 
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Программа разработана педагогическим коллективом МБОУ Лунёвская СОШ  и 

принята на заседании педагогического совета. 

МБОУ Лунёвская СОШ обязуется в ходе реализации программы обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с Уставом образовательной организации и другими локальными нормативными 

документами, регламентирующими осуществление в школе образовательного 

процесса; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

При разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МБОУ Луневская СОШ, определяющим приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в школе, особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная программа представляет собой созданную в школе модель 

обучения, воспитания и развития обучающихся, а также выступает как комплекс 

приёмов по обеспечению эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении поставленных целей. Это внутренний 

образовательный стандарт, который способствует реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное 

в содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 
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3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, работников образовательной организации. 

3. МИССИЯ ШКОЛЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Миссия школы - создание условий для обучения и воспитания компетентной, 

саморазвивающейся и самоценной личности, способной к самоопределению и 

самообразованию в течение всей жизни и к успешной социализации в предметных и 

надпредметных образовательных областях. 

Средняя школа является особым образовательным пространством. В его рамках 

завершается формирование социально адаптированной личности и одновременно 

происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение молодых 

людей в силу достижения ими соответствующего возраста. 

Цель образовательной деятельности школы - создание условий для освоения 

обучающимися государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по всем предметам учебного плана, по предметам профильного уровня и 

для получения обучающимися дополнительного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Задачи: 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных 

стандартов всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, четко 

осознающей свои права и обязанности; 

- формирование позитивной мотивации у обучающихся к учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе полученных знаний и 

умений о безопасном и здоровом образе жизни; 

- создание условий для становления комплекса компетенций, которые 

рассматриваются как способность человека реализовывать свои замыслы в условиях 

многофакторных информационного и коммуникативного пространств; 

- самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности; 

-формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после 

окончания школы; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании и обеспечить развитие профессионального 

потенциала каждого учителя; 

- совершенствование системы управления школой посредством включения в 

развитие внутришкольной социальной среды всех участников образовательных 

отношений и представителей общественности. 

Образовательная программа МБОУ Лунёвская СОШ предназначена 
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удовлетворить потребности: 

- обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, которые 

обеспечивают гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

- родителей (законных представителей) обучающихся - в удовлетворении 

социального заказа, ожидания родителей по организации и результативности на 

уровне среднего общего образования; 

- выпускника образовательного учреждения - в социальной адаптации, в 

формировании социально-значимых жизненных ценностей, личностных, 

профессиональных компетентностей в соответствии с социально-экономическими 

потребностями общества, рынка труда. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

режиме 5-дневной учебной недели в одну смену. 

Продолжительность урока - 45 минут. Обучение ведется по полугодиям, 

продолжительность учебного года - для обучающихся 10-го, 11 класса - 34 учебных 

недели. Общая продолжительность каникул - 30 дней, в летнее время - не менее 8 

недель. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников 

является достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии 

требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников - установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов 
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для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы является: 

- успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего образовательному 

стандарту средней общеобразовательной школы, готовность к личностному, 

осознанному образовательному и профессиональному самоопределению; 

- освоение выпускниками профильных классов дисциплин учебного плана, 

достижение уровня компетентности по предметам, изучаемых на профильном уровне 

(обществознание, математика); 

- готовность выпускников к самостоятельной жизнедеятельности, к меняющейся 

социокультурной ситуации; 

- достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 

предполагает: 

- сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 

устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания; 

- владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

- достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня 

допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору 

профессии на основе оценочного соотношения профессиональных намерений и 

собственных индивидуальных возможностей; 

- ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный 

социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, границы собственной компетенции, определять уровень 

своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- сформированность социальной и психологической готовности к получению 

высшего профессионального образования; 

Достижение отдельными обучающимися, осуществлявшими систематическую 

индивидуальную самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность в 

конкретной области знаний, основ методологической компетентности, который 

предполагает: 

- сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических 

работах, определяющих развитие научного знания в избранной области; 

- сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 
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объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом 

развитии данной области знаний; 

- сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении; 

Достижение отдельными учащимися уровня методологической 

компетентности, предполагает умение самостоятельно выдвинуть, исследовать и 

предложить решение задачи в области профильных предметов. 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является 

функциональная грамотность, характеризующаяся практическим овладением 

познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь: 

- свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические); 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы 

(средства программирования, текстовый редактор); 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в 

познавательной деятельности и в быту; 

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах; 

- обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, 

прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в 

наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

- знать правила безопасности жизнедеятельности и владеть способами ее 

обеспечения; 

- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности. 

Модель выпускника 

Выпускник МБОУ Лунвская СОШ: 

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана; 

- освоил на базовом или профильном уровне учебный материал по предметам 

учебного плана; 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 
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- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

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

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

6. ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

позволяющие повысить качество образования и воспитания: проблемное обучение, 

технология проектной деятельности, технология педагогических мастерских, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, обучение в 

сотрудничестве, личностно ориентированное обучение, информационно-

коммуникативные технологии, модульная технология обучения. 

На уроках русского языка и литературы учителями используются интерактивные 

программы, которые расширяют эту учебную дисциплину, поднимают ее на более 

высокий уровень, позволяют грамотно довести до обучающихся огромный поток 

информации. На любом этапе урока применение информационных технологий дает 

преимущества, заключающиеся в сочетании сразу нескольких компонентов: текста, 

рисунка, анимации, звукового сопровождения и других элементов. Основная задача - 

повышение интереса к русскому языку - реализуется через применение на уроках 

мультимедийных приложений к учебникам, материалов из «Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов». Активно применяется тестовая технология, 

повышается качество подготовки обучающих к экзаменам промежуточной и 

итоговой аттестации. Интерактивные технологии реализуются и на уроках 
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литературы. Кроме того, используются технология развития критического мышления 

через чтение и письмо и технология педагогических мастерских, которые 

активизируют деятельность ученика и педагога, способствуют развитию у 

обучающихся таких качеств, как самостоятельность мышления, критичность, умение 

планировать свою деятельность, анализировать ее. 

На уроках математики широко используются современные образовательные 

технологии: развитие критического мышления через чтение и письмо, модульная 

технология, технология проектной деятельности, игровая технология. 

На уроках используются возможности виртуальной лаборатории, что позволяет 

наблюдать за различные рода химическими экспериментами, которые невозможно 

осуществить в рамках учебного кабинета. 

На уроках иностранного языка используется технология коммуникативного 

обучения - формирование коммуникативной компетентности, которая является 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. Обучение всем видам речевой деятельности происходит сразу в 

деятельности: обучающийся выполняет какую-либо речевую задачу - подтверждает 

мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к 

действию и в процессе этого усваивает необходимые слова или грамматические 

формы. Во внеурочной деятельности активно используется технология проектной 

деятельности. 

На уроках информатики наглядность урока увеличивается за счет Интернет-

технологий: готовятся мультимедийные презентации, используются видеолекции. 

Кроме того, обучающиеся учатся работать с электронной почтой, создавать учебные 

сайты. Повышается информационная культура обучающихся. Они получают 

возможность продуктивнее готовиться к урочной и внеурочной деятельности, 

используя возможности сети Интернет для подготовки исследовательских и 

информационных проектов. 

На уроках географии, биологии, истории широко используется проблемное 

обучение, активизирующее познавательную деятельность обучающихся. Также 

применяется технология групповой работы как для проведения уроков, так и для 

проведения внеклассных мероприятий по предметам. 

В практике школы проведение Творческих лабораторий, предметных недель, 

Недель науки, а также проведение интегрированных уроков: химия и литература, 

литература и история, литература и математика, математика и русский язык. Опыт 

проведения подобных уроков говорит о повышении качества знаний обучающихся и 

о повышении мотивации к учебной деятельности. 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 
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навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.     Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
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использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 
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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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
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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 из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения математики на профильном 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 
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необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
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данному учебному предмету. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
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анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства, 

  - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

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; 
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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, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 
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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, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

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

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

другую; 
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- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

http://base.garant.ru/10103000/
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия 

и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
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объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций), 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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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, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
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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), 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

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; 
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 
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выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

выбора путей своего культурного развития; 
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организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни, 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

8. КРИТЕРИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Освоение обучающимися государственного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Способность обучающихся к освоению содержания специального 

(профессионального) среднего и высшего образования (в техникумах, колледжах, 

вузах России и за рубежом), поступление выпускников в вузы и техникумы. 

3. Сформированность у обучающихся общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности (познавательная деятельность, научно-исследовательская, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

4. Следование нравственным нормам гуманности, интеллигентности, 

гражданственности в конкретных жизненных ситуациях. 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Внутришкольная система оцениваний достижений обучающихся 

в МБОУ Лунёвская СОШ  

 
Класс Стартовая 

диагностика 

Тематический 

текущий 

контроль 

Промежуточная 
аттестация 
(полугодие) 

Итоговая 

аттестация (за 

год) 
10 Контрольные 

административ 

ные работы по 

русскому языку, 
математику по 
итогам 
повторения 
материала, 

Контроль по 

русскому языку: 

тематические 

тестирования, 

диктанты, 

сочинения на 

заданную и на 

свободную тему, 

Контрольные 

административные 

работы по 

материалам 

первого полугодия 

10 класса. 

Диагностические 

работы по 

Контрольные 

работы по 

русскому языку, 
математике и 
профильному 
предмету. 
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изученного в 9 
классе. 
Диагностическ ие 
работы по 
материалам 
система СтатГрад 
и РЦОИ. 

комплексный 

анализ текста. 
Контроль по 

литературе: 

тематические 

тестирования, 

сочинения, анализ 

стихотворения, 

анализ эпизода. 
Контроль по 

иностранному 

языку 

(английскому 

языку): тестовые 

задания на 

проверку 

овладения видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, лексика, 

грамматика), 

контроль устной 

речи), диктанты, 

материалы 

самоанализа. 
Контроль по 

предметам 

естественно-

научного цикла: 

математические, 

химические, 

физические, 

географические, 

биологические 

диктанты, 

тематические 

срезы, 

лабораторные и 

практические 

работы, решение 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач, доклады на 

заданные темы, 

проектные и 

исследовательские 

работы, 

материалы 

самоанализа. 

материалам 

система СтатГрад 

и РЦОИ. 

11 Контрольные 

административ 

ные работы по 

русскому языку, 
математику по 

итогам 

повторения 

материала, 

изученного в 10 

классе. 

Диагностическ ие 

работы по 

материалам 

система СтатГрад 

и РЦОИ. 

Диагностические 

работы по 

материалам 

система СтатГрад 

и РЦОИ. 

Сдача 
государственной 

итоговой 

аттестации в 

формате ЕГЭ. 
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Контроль по 

истории, 

обществознанию: 

доклады-

презентации, 

тематические 

тестирования, 

устные ответы, 

творческие 

работы, 

сочинения-эссе. 

Контроль по 

информатике и 

ИКТ: 

тематические 

тестирования, 

контрольные 

работы, продукты 

собственного 

творчества, 

презентации, 

проекты. 
Контроль по 

физической 

культуре: 

комплексы 

физических 

упражнений, 

самостоятельно 

составленный 

режим дня, сдача 

нормативов, 

доклады-

презентации. 

 

Результаты стартовой диагностики, тестовых диагностических, 

административных контрольных работ, самостоятельных, проверочных и творческих 

работ фиксируются учителем-предметником и учитываются при выставлении оценок 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Результаты работ обсуждаются, проводится анализ ошибок, допущенных при 

написании работ, разрабатываются мероприятия по коррекции учебно-методической 

деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, то есть является внутренней 
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оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, то есть 

является внешней оценкой. 

Аттестат о среднем общем образовании выдается обучающимся, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение 

среднего общего образования. 

10. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ ЛУНЁВСКАЯ СОШ  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм. 

Программа воспитания и социализации направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, их социализации и 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых 

национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и 

воплощения их в социальной практике. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

- формирование способности к саморазвитию и самореализации в процессе участия 

в общественной деятельности, в решении общественно значимых задач, сознательное 

усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, 

определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

- обеспечение готовности обучающихся к проектированию последующего 

образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 

образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными 
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запросами и потребностями рынка труда; 

- формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 

культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры 

личности; подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной 

самореализации в новых социокультурных и экономических условиях; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося; 

- формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

- формирование экологического мышления, культуры и поведения; 

- формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как к почетной обязанности гражданина России; 

- формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества; 

- приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности. 
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Мероприятия, проводимые в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ Лунёвская СОШ 

Направление Мероприятия 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

- изучение Конституции Российской Федерации; 

- классные часы, посвященные памятным датам 

истории Солнечногорского  муниципального 

района,                                   г. Солнечногорска  и 

Московской области; 

- уроки Мужества; 

- библиотечные уроки с обсуждением 

произведений многонациональной 

отечественной литературы, выставки книг; 

- Фронтовой огонек; 

- совместная работы школы и Совета ветеранов; 

- мероприятия, посвященные Дню 

толерантности, Дню интернационалиста; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла; 

- Музей ратной и трудовой славы д/к «Выстрел» 

г. Солнечногорска; 

- участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам Великой Отечественной войны 

и истории в целом; 

- мероприятия по профилактике экстремизма и 

этносепаратизма. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

- формирование инициативных групп по 

подготовке классных и общешкольных 

мероприятий; 

- участие в работе Совета старшеклассников; 

- оформление информационных стендов, 

посвященных памятным датам истории страны, 

Солнечногорского муниципального района; 

- День самоуправления. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического и 

экологического сознания 

- общешкольные праздники: День знаний, День 

добра; 

- еженедельная линейка; 

- встречи с интересными людьми; 

- классные часы, посвященные нравственной и 

экологической тематике; 

- экологический десант по уборке школьной 

территории, территории памятников; 

- проведение благотворительных экологических 

акций; 

- участие в социальных акциях: «Рождественское 
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чудо», «Наш лес. Посади свое дерево»; 

- участие в благотворительных ярмарках. 

Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- Дни здоровья; 

- участие в спортивных соревнования и 

олимпиадах; 

- единый день профилактики дорожно-

транспортных происшествий «Детям 

Подмосковья - безопасность на дорогах»; 

- работа в объединении «Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

- участие в военно-тактической игре на 

местности «Зарница»; 

- Неделя противопожарной безопасности; 

- выпуск тематических газет, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- круглые столы, дискуссии по вопросам 

профилактики вредных привычек. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

- предметные недели; 

- интеллектуальные марафоны; 

- Неделя науки; 

- встречи с сотрудниками предприятий 

Солнечногорского муниципального района; 

- встречи с представителями разных профессий; 

- экскурсии в музеи, посещение тематических 

выставок; 

- встречи с представителями техникумов, 

колледжей, вузов Московской области; 

- участие в ярмарке вакансий и рабочих мест для 

молодежи. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

- праздничный концерт ко Дню учителя; 

- праздник Осени; 

- новогодние праздники; 

- школьные и муниципальные творческие 

конкурсы: «Рождественские творения», «Живая 

классика» 
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Совместная деятельность МБОУ Луневская СОШ, 

семьи, общественности, социальных партнеров 

Организация социальной деятельности обучающихся школы исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени среднего 

общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. Основные 

формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и различных 

мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов, викторин; 

- организация совместных поездок, походов; 

- совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей (законных представителей) в работе Управляющего совета 

школы и общешкольного родительского комитета; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в конкурсах, акциях, 

ярмарках, проводимых в школе; 

- индивидуальные консультации (психологические, педагогические). 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях по 

благоустройству пришкольной территории; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

- встречи с родителями интересных профессий; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического и экологического 

сознания: 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие в общешкольных праздниках и конкурсных программах. 

5. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- общешкольные родительские собрания по профилактике вредных привычек, 
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детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения; 

- совместные спортивные праздники и соревнования; 

- тематические классные родительские собрания. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к проведению классных и общешкольных праздников; 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные экскурсионные поездки; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, классным и 

общешкольным мероприятиям. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

Общешкольное родительское собрание: обсуждение общешкольных задач, 

знакомство с нормативно-правовой документацией, локальными нормативными 

актами, регулирующими образовательный процесс в школе, задачи работы школы, 

итоги работы школы. 

Классные родительские собрания: обсуждение задач учебно-воспитательной 

работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Открытые уроки: ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с программами по предмету, современными педагогическими 

технологиями и методиками, требованиями учителя. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах 

(особенности здоровья, увлечения и интересы, поведенческие реакции, особенности 

характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Школа поддерживает тесные отношения с социальными и общественными 

организациями: 

- МБОУ ДО Менделеевская ДШИ 

- Управление физической культуры, спорта и туризма. 

- ДК Лунёво. 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данное направление работы связано с укреплением здоровья и развитием 

физических качеств обучающихся, способствует интеграции образовательного и 

оздоровительного процессов и объединяет урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физической культурой и спортом. 

Работа ведется педагогическим коллективом, который использует в урочной 

деятельности здоровьесберегающие технологии (дозировка учебной нагрузки, 

построение урока с учетом работоспособности обучающихся, проведение 

динамических пауз во время уроков, благоприятный эмоциональный настрой). С 

родителями (законными представителями) обучающихся проводится 

просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Обучающиеся под руководством учителей физической культуры занимаются 

укреплением здоровья на уроках и во время внеурочной деятельности, в спортивных 

секциях, во время Дней здоровья. 

Профилактическая работа ведется и на уроках по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по предупреждению применения психически 

активных веществ, по пропаганде здорового образа жизни. 

На встречах с педагогом-психологом и классных часах проводятся тренинги и 

консультации для поддержания психоэмоционального здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика инфекционных заболеваний. 

Вопросы здоровьесбережения и укрепления здоровья систематически 

обсуждаются на заседаниях Педагогических советов. Принято решение 

рассматривать реализацию здоровьесберегающих технологий как сопутствующую 

цель всех видов внутришкольного контроля в течение всего учебного года. 

Регулярно организуется мониторинг состояния здоровья обучающихся и 

профилактика: ежегодная диспансеризация, плановая противогриппозная 

иммунопрофилактика, профилактика вредных привычек, сотрудничество с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 

Создаются условия и для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Они имеют право на индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям. Осуществляется обучение и с применением дистанционных технологий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к участию во всех 

классных и общешкольных мероприятиях различной направленности. 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приоритетным в образовательном учреждении является обучение, 

ориентированное на личность ребенка, раскрывающее индивидуальные способности, 

превращающее ученика в активного и заинтересованного участника 
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образовательного процесса. Сделать обучение максимально эффективным и 

развивающим можно только при определенных условиях. Поэтому вопрос об 

образовательной среде, его создании, компонентах очень актуален на данном этапе 

развития образовательного учреждения. 

12.1. Образовательная среда как средство эффективности реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Образовательная среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. Такая среда призвана создать возможность для реализации 

индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности 

и эффективного накопления ими личного опыта. 

Структура интеллектуально-развивающей среды школы включает следующие 

составляющие: 

- Классы профильного обучения - часть классов, работающих в инновационной 

системе - используют средства, формы и методы работы, более приспособленные для 

развития интеллектуальной личности. 

-  Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться 

интенсивнее, что даст возможность выявить наиболее способных детей достаточно 

рано и создать им условия для дальнейшего развития. 

-  Система элективных курсов - гибкая совокупность дополняющих 

образовательных структур, позволяющая решать проблемы преемственности между 

различными ступенями непрерывного образования. Курсы направлены на узко 

запрограммированный результат - приобретение знаний по определенной теме. 

- Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры 

и т.д. Их уровень, привлекательность, цели, а также охват обучающихся весьма 

разнообразны. В школе традиционно проходят предметные олимпиады и научно-

практические конференции, конкурсы «Интеллектуальный марафон», ребята активно 

участвуют международных конкурсах-играх: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог» и т.д. 

- Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать 

деятельность педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду. 

Ежегодно обеспечивается участие обучающихся в различных турах Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- Система работы по самоуправлению. Самореализация школьников в Совете 

старшеклассников. Ученическое самоуправление - демократическая форма 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности обучающихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Организованы различные школьные Министерства, 

действует Президентский совет во главе с Президентом государства Титов-град и 

Премьер-министром. 

Все составляющие интеллектуально-развивающей среды открыты. Учащиеся 
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имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление 

ребят к участию во всех делах школы весьма велико, что приводит к повышению 

мотивации к учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки. 

12.2. Кадровое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

МБОУ Луневская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

№ Должность Образование Категория 

1. Директор школы Высшее без категории 

2. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Высшее без категории 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Высшее первая 

квалификационная 

категория 

3. Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Высшее высшая 

квалификационная 

категория 

4. Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Высшее высшая 

квалификационная 

категория 

5. Учителя русского 

языка и литературы 

Высшее Первая, высшая 

квалификационные 

категории - 2 чел.  

Без 

квалификационной 

категории - 1 чел. 

6. Учителя английского 

языка 

Высшее/средне 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория – 2 чел. 

Первая 

квалификационная 

категория - 1 чел. 

 

7. Учителя математики Высшее Высшая 

квалификационная 

категория - 2 чел.  

8. Учитель химии Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

9. Учитель биологии Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 



 

 

44 
 
 

10. Учитель истории и 

обществознания 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

11. Учитель физики Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

12. Учитель географии Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

13. Учитель информатики 

и ИКТ 

Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

14. Учителя физической 

культуры 

Высшее/средне 

специальное 

Первая 

квалификационная 

категория – 2 чел. 

15. Социальный педагог Высшее Высшая 

квалификационная 

категория 

16. Заведующий 

библиотекой 
Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория 

 
 

 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию, занимаясь 

самообразованием и посещая курсы, участвуют в районных и региональных 

мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства, готовят 

обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах на различных уровнях. 

12.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Лунёвская СОШ расположена в трехэтажном здании. Есть медицинский 

кабинет, библиотека, спортивный зал, столовая на 310 посадочных мест. Количество 

кабинетов - 34. В кабинетах имеется выход в Интернет. Все кабинеты 

укомплектованы необходимой мебелью. 

В учебно-воспитательном процессе используются технические средства обучения: 

все учебные кабинеты оборудованы мультимедийными средствами. Мультимедийное 

оборудование имеется в и холле 1-го этажа для проведения внеклассных 

мероприятий. Все рабочие места учителей оборудованы персональными 

компьютерами. Учебниками обучающиеся обеспечены полностью. Учебный фонд 

постоянно обновляется и пополняется. 

 

 

Приложение № 1. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

2020 – 2021 учебный год 

 
И

н
в

а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

              

              Учебные предметы 

Число  

недельных 

учебных часов  

10 класс 

Число  

недельных 

учебных часов 

11 класс 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История  2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Математика (алгебра и начала  

анализа) 

4 4 

Математика (геометрия) 2 2 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 31 31 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь
 Региональный  компонент 

Русское речевое общение  

(Русский язык) 

1 1 

Математика 1 1 

Основы этики и психологии 

семейной жизни 

1 - 

Экология Подмосковья - 1 

ВСЕГО: 3 3 

ИТОГО: 34 34 
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Приложение 2 

 

Обеспеченность обучающихся учебниками по классам 

на 2017 – 2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Класс Наименование учебника Автор Издательство Год  

издания 

1.  10 Русский язык 10-11 класс Н.М. Гольцова, И.В. 

Шамшин 

«Русское слово» 2016 

2017 

2.  10 Алгебра С.М. Никольский «Школа России» 

«Просвещение» 

2016 

2017 

3.  10 Геометрия 10-11 класс Атанасян В.Ф. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2016 

2017 

4.  10 Литература 1,2 ч. Лебедев Ю.В. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

5.  10 Всеобщая история 

 

Загладин Н.В. 

Сахаров А.Н 

«Русское слово» 2014 

2015 

2016 

2017 

6.  10 История России А.А. Левандовский. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

7.  10 Обществознание Боголюбов Л.Н «Школа России» 

«Просвещение» 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

8.  10 ОБЖ Смирнов А.Т. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

9.  10 Физика Мякишев Г.Я. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

10.  10 Искусство Г.И Данилова 

 

«Дрофа» 2016 

2017 

11.  10 Химия 

 

Рудзитис Г.Е. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

12.  10 Общая биология Каменский А.А. 

 

«Вентана-Граф» 2014 

2015 

2016 

2017 

13.  10 География 10-11 В.П. Максаковский 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 
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2017 

14.  10 Информатика Угренович Н.Д. 

 

«Бином» 2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

15.  10 Право А.Ф. Никитин 

 

«Дрофа» 2016 

2017 

16.  10 Экономика 10-11 класс Г.Э. Королева 

 

«Вентана-Граф» 2016 

2017 

17.  10  Английский язык 

«Rainbow English» 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

«Дрофа» 2017 

18.  10 Физическая культура Лях В.И «Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

19.  11 Русский язык 10-11 класс Н.М. Гольцова,  

И.В. Шамшин 

«Русское слово» 2016 

2017 

20.  11 Алгебра С.М. Никольский «Школа России» 

«Просвещение» 

2016 

2017 

21.  11 Геометрия 10-11 класс Атанасян В.Ф. «Школа России» 

«Просвещение» 

2016 

2017 

22.  11 Литература 1.2 ч. Лебедев Ю.В. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

23.  11 Всеобщая история 

 

Загладин Н.В. 

Сахаров А.Н 

«Русское слово» 2015 

2016 

2017 

24.  11 История России А.А. Левандовский «Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

25.  11 Обществознание Боголюбов Л.Н «Школа России» 

«Просвещение» 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

26.  11 ОБЖ Смирнов А.Т. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2014 

2015 

2016 

2017 

27.  11 Физика Мякишев Г.Я. 

 

«Дрофа» 2015 

2016 

2017 

28.  11 Искусство Г.И Данилова «Дрофа» 2016 

2017 

29.  11 Химия 

 

Рудзитис Г.Е. 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

30.  11 Общая биология Каменский А.А. 

 

«Вентана-Граф» 2014 

2015 
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2016 

2017 

31.  11 География 10-11 В.П. Максаковский 

 

«Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

32.  11 Информатика УгреновичН.Д. 

 

«Бином» 2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

33.  11 Право А.Ф. Никитин 

 

«Дрофа» 2016 

2017 

34.  11 Экономика 10-11 класс Г.Э. Королева 

 

«Вентана-Граф» 2016 

2017 

35.  11 Английский язык 

«Rainbow English» 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

«Дрофа» 2017 

36.  11 Астрономия Воронцов- 

Вильяминов Б.А. 

«Дрофа» 2017 

37.  11 Физическая культура Лях В.И «Школа России» 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2017 

 

 

 


