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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

    Образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

Луневская   СОШ  (далее - Образовательная программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. ОП определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего  

общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ Луневская 

СОШ.  

Образовательная программа определяет обязательный минимум 

содержания среднего  общего образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего  общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-

методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основными целями обучения на ступени среднего  общего образования 

являются: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее  общее образование – третья завершающая  ступень общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

среднее общее образование является общедоступным. 

Средняя ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается существенным структурным, 
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организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ среднего  общего 

образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности для продолжения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливых детей, развитие их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся, создание возможности для их 

социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение 

квалификации педагогических кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса через  участие в грантовых конкурсах. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации Федеральный Закон «Об образовании в РФ» : 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими 

качествами личности должны стать инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный 

характер образования, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и  здоровья обучающихся.  

Выпускник школы должен: 

- быть порядочным человеком, патриотом своей страны; 

- обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в 

его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-  владеть не только знаниями по конкретным дисциплинам, но и уметь 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении; 

- быть инициативным, способным творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь быть 

готовыми к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  

уровне. Этот  уровень стандарта имеет общеобразовательный характер, 

однако он ориентирован на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  Базовый уровень стандарта позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 
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- - установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план на ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 

        Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет. 

Срок  реализации: 2 года (2013 -2015 г.г.) 

Прием в 10 – 11  классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» ; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 

04.07.2012) «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава МКОУ  Луневская  СОШ. 

    Проектирование      основной  образовательной  программы  среднего   

общего  образования  осуществляется  образовательным     учреждением    

самостоятельно    с  привлечением     органов  самоуправления    

(Управляющий   совет   и   др.),   обеспечивающих   государственно-

общественный  характер управления образовательным учреждением.  

   Программа      адресована  участникам    образовательного   процесса   

школы,  к числу которых относятся:  

 Педагоги средней школы;  

 Родители обучающихся 10 - 11 классов;   

 Дети, школьного возраста, принятые в  10 - 11 класс;  

 Представители  общественности,  являющиеся  членами   

Управляющего  совета  школы.  
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1.2 Результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования (СОО) 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

     В результате освоения содержания среднего  общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, 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 
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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. 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 по учебным 

предметам 

Русский язык 

В результате изучения русского языка  ученик должен 

знать/понимать : 

 основные функции языка; 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; 

  особенности каждого вида речевой деятельности; 
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  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для : 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально – культурных ситуациях общения; 

 увеличение словарного запаса, расширение круга использования 

грамматических средств, развития способностей к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы  ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 
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 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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

  Поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении  и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение 

и ресурсы интернет). 
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Математика 

В результате изучения математики  в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и в 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 без использования 

вычислительных устройств; 

  находить в простейших случаях значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма;  

 находить приближенные значения корня, степени, логарифма с 

помощью вычислительных устройств;  

 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, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

  строить графики изученных функций; 
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных, в том числе 

социально-экономических и физических, задач на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

  составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей   

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 
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  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; для анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Иностранный язык (на выбор обучающегося: английский и немецкий) 

В результате изучения иностранного  языка  ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 
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 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: 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; 
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 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. 

Информатика и ИКТ (изучается на базовом уровне). 

 В результате изучения информатики и ИКТ  ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

  создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 

числе самообразовании; ориентации в информационном пространстве, 

работы с распространенными автоматизированными информационными 
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системами; автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения 

этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства. 

История 

В результате изучения истории  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; 

 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; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания  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; 

 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 
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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; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

В результате изучения экономики  ученик  должен 

знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической 

науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений; 

уметь: 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и 

косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; 

  реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 

безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и 

предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате 

изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие 

товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 оценки происходящих событий и поведения людей с 

экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования экономической информации. 

В результате изучения права  ученик должен : 

знать/понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы;  

 общие правила применения права;  

 содержание прав и свобод человека; 

 понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно- правовой защиты прав человека; 

  основные юридические профессии; 

уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; 

  систему законодательства; основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

 механизм реализации и защиты;  

 избирательный и законодательный процессы в России;  

 принципы организации и деятельности органов государственной 

власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-

правовых споров; 

  порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и  социального обеспечения; 

  порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять:  

 происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

 механизм правового регулирования; содержание основных 

понятий и категорий базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина 

как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства; основания и порядок назначения 

наказания; 

 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
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  объекты гражданского оборота;  

 организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

  отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; 

 общепризнанных принципов и норм международного права; 

 правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации;   

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на 

согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой 

тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

  способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью. 

География 

В результате изучения географии  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;  
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 различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; 

  проблемы современной урбанизации; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

  географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

  географические аспекты глобальных проблем человечества;  

  особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизациии 

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 
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ситуации в России, других странах и регионахмира, тенденций их 

возможного развития; 

  понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

Биология 

В результате изучения биологии на профильном  уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина);  

 учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки; 

  биологическую терминологию и символику;   

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

  единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека;  

 влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

  необходимости сохранения многообразия видов; 

  решать элементарные биологические задачи;  
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 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 своейместности), 

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). 

Физика 

В результате изучения физики  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;  
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 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли;  

 свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн;  

 волновые свойства света;  

 излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

  приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов;  

 что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

  рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Химия 

В результате изучения химии  ученик должен 

знать/понимать: 
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 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

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

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

   основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

  основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;  

 серная, соляная, азотная и уксусная кислоты;  

 щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

  определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева;  

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений;  

 строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

  природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ;  
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 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

ученик должен 

знать/понимать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

  потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

  основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

  основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

  порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
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  основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

  особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы;  

  требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

  предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 

структуру и задачи гражданской обороны;   

уметь:   

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

  владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; 

  оказания первой медицинской помощи; 

  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

  обращения в случае необходимости в службы экстренной 

помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры 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;  
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 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;  

  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. 

Технология.  

На базовом уровне изучение технологии направлено на достижение 

широкого спектра целей: 

 освоение политехнических и специальных технологических 

знаний; знаний об основных отраслях современного производства и ведущих 

отраслях производства в регионе: о составляющих маркетинга и 

менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов 

творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях 

и специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о 

востребованности специалистов различных профессий на региональном 

рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях получения 

профессий; 

 овладение профессиональными умениями; умениями применять 

методы индивидуальной и коллективной творческой деятельности при 

разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; 

находить и анализировать информацию о востребованности специалистов на 

региональном рынке труда; определять пути получения профессионального 

образования, трудоустройства; 

 развитие качеств личности, значимых для выбранного 

направления профессиональной деятельности; творческого мышления; 

способности к самостоятельному поиску и решению практических задач, 

рационализаторской деятельности; 

 воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 
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отношения к процессу и результатам труда: умения работать в коллективе; 

культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; креативности 

и толерантности; 

 формирование готовности и способности к продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования; 

трудоустройству; успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и 

образовательных услуг, необходимых для быстрой профессиональной 

адаптации в современном обществе. 

В результате изучения технологии на базовом  уровне ученик должен: 

 знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний,  

 уметь - владение конкретными навыками практической 

деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, 

ориентированные на решение разнообразных жизненных задач 

Ожидаемые результаты обучения по технологии в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как приобретение знаний, 

умений и навыков в выбранной сфере профессиональной деятельности, 

овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

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

трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями 

ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и 

организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10 - 11 классов 

проводится в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых 

контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, 

письменные, графические, практические (работы), программированные, 

тесты. 

Достижения учащихся 10 – 11  классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости, 
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 по результатам ЕГЭ. 

Формы итогового контроля в 10 - 11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

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.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением самостоятельно, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального Закона «Об образовании в РФ», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования Московской области, приказов 

Комитета по народному  образованию Солнечногорского  муниципального 

района. 

Модель выпускника 11 класса:  
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А) Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 

образования, успешной трудовой деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на профильном  уровне учебные программы по информатике и 

ИКТ, технологии 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, 

тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 

самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями связанными 

с приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, 

преобразованием информации; мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии, 

смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, владение иностранным языком. 

Б) Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  
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В) Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 

(герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 



34 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательные технологии, обеспечивающие успешное 

овладение обучающимися знаний, умений и навыков на ступени  

среднего  общего образования 

 

Целью программы развития общеучебных умений и навыков является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего 

образования.  

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с 

другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного развития.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеклассной работы у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные общие учебные умения и навыки как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития общих учебных умений и навыков 

В основе развития ОУУН в старшей школе лежит деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не только 

передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе общих учебных умений и навыков. 
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Развитие ОУУН в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков 

культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеклассной работы, а также в рамках межпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в старшей 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определённых ОУУН. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в старшей школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные общие учебные умения и навыки: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные общие учебные умения и навыки: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные общие учебные умения и навыки: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 



37 
 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: помощь в 

подготовке спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.), 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же общих учебных 

умений и навыков и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития ОУУН в старшей 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
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практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика 

друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития общих учебных умений и навыков большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный; 

 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.; 
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 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой; 

 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития ОУУН в старшей школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы школьник – 

автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих ОУУН, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
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воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и 

внеклассных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, 

урок – защита исследовательских проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 кружковые занятия, дающие большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеклассной деятельности 

обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной 
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деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские и т.п.; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 

как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

реализуется средствами   учебно – методического комплекта. 

Главные целевые установки УМК   созвучны с целевой установкой 

Государственного образовательного стандарта (ГОС) -  2004г:  воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевых  установок УМК  ориентированы ведущие 

задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
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младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира; 

 воспитание любви к своему поселку, к своей семье, к своей Родине, к 

ее природе, истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

Информационно-образовательная среда  УМК   представлены 

учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и 

другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ГОС, а 

также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям 

УМК, современные электронные пособия, интернет поддержку. 

      Преподавание в школе ведется по рабочим программам, 

разрабатываемым учителями на один  год обучения на ступени среднего  

общего образования. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях 

методических объединений школы, педагогического совета и утверждаются 

приказом директора школы. Рабочие программы по учебным предметам 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 основное содержание рабочей программы; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 календарно – тематическое планирование; 

 учебно – методический комплект. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10-х, 11-х классов 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-

правовая и конституционная база содержания образования: 

-  приказ Министра образования Московской области от 02.08.2013 

№2958 « Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области; 

- приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых классов общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с перечнем общеобразовательных учреждений, 

утвержденных приказом министра образования Правительства 

Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в 

Московской области, осуществляющих введение федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом министра образования Правительства Московской области от 

14.07.2011 № 1742 «Об организации и координации введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской 

области». 

- постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
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гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

В учебном плане представлены базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию 

следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового  изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 Учебный план  разработан  на основе регионального  базисного плана. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.   
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Вариативная часть  учебного плана на III ступени обучения направлена 

на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием.  

 Дополнительные часы в Х-ХI классах выделяются на развитие 

содержания образования за счет часов вариативной части учебного плана  и 

распределяются следующим образом: 

- по 1 часу на русский язык из регионального компонента и 1час из 

компонента ОУ на элективный курс «Искусство владеть словом» – с целью 

расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа 

текстов; 

- 1 час в   11 классе выделяется дополнительно на изучение 

профильного предмета обществознания,  что объясняется запросами 

учащихся и родителей для более полного гуманитарного образования;  

- по 1 часу в 10,11  классе  выделяется  из компонента ОУ на изучение 

элективного курса «Основы экономических знаний» и на элективный курс 

«Практическое право»; 

- в 11классе из компонента ОУ выделяется 1час на элективный курс 

«Избранные вопросы математики» – с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; формирования отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; с 

целью преемственности и подготовки старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием;  
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- в 10 – 11классе  из регионального компонента выделяется по 1часу на 

изучение предмета «Алгебра и начала анализа»; 

 - в 10 классе по 1часу из регионального компонента на изучение 

биологии и химии с целью   реализации запросов социума и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 10 – 11 классах  устанавливается  в объеме  34 часа.  

Эти величины недельной образовательной нагрузки не противоречат 

максимально допустимой недельной нагрузке в академических часах  

постановлением № 189 от 29.12.2010  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10  »Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2012-2014 учебные годы 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (5-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

2012-2013 

11 класс 

2013-2014 

Число учебных часов 

за два года обучения 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык (английский/ 

немецкий) 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

География 1 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство  1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ВСЕГО 27 27 54 

 

Региональный компонент 

Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Биология  

Химия  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

       2 

       2 

       2 

       2 

Компонент ОУ 

Элективные курсы: 

«Искусство владеть словом» 

«Основы экономических знаний» 

«Практическое право» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 68 
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2013-2015 учебные годы 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (5-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

2013-2014 

11 класс 

2014-2015 

Число учебных часов 

за два года обучения 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык (английский/ 

немецкий) 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

География 1 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство  1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ВСЕГО 27 27 54 

 

Региональный компонент 

Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Биология  

Химия  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

       2 

       2 

       2 

       2 

Компонент ОУ 

Элективные курсы: 

«Деловой русский язык» 

«Основы экономических знаний» 

«Практическое право» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 68 
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3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Рабочая неделя в 10 – 11  классах  – 5 дней. Продолжительность уроков – 45 

минут. Начало уроков – 08.30 часа. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены 10-15  минут. Количество часов учебного 

плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой 

нагрузке  5-дневной учебной неделе. Продолжительность обучения: 2 года. 

Кадровые условия реализации ООП СОО МКОУ Луневская СОШ   

включают:  

№

 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в 10-11 

классах 

1

1 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

15 

2

2 

Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

3

3 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

5

4 

Административн

ый 

 персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

6

5 

Медицинский  

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

1 
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информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

7

6 

Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание 

сайта школы) 

1 

 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения 

(согласно п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

  В процессе реализации ОП осуществляется медицинское 

обслуживание учащихся. В школе оборудовано 2  медицинских кабинета  

(приемная и процедурный кабинет).  

Организация образовательной деятельности: 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия 

подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам 

учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на классных собраниях. 

Формы организации учебной деятельности: 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

Типы уроков, проводимых учителями школы: 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения 

нового, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя проводят уроки 

следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 
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3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, 

коллективных способов обучения, технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии: 

Технологии обучения в 10 – 11 классах ориентированы на 

формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных и 

организационных умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех 

функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие 

речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

Сформированность 

указанных умений 
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умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, 

умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений – к 

законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые технологии Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогические 

мастерские  

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные Развитие когнитивной Способность 
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образовательные 

технологии 

сферы анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности: 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках 

6. Дискуссии 

7. Участие в молодёжных общественных организациях 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, 

учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися 

(занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая 

коррекция (отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического 

совета школы по профилактике правонарушений и профилактики 

зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога 

являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального 

паспорта школы (классов); выявление подростков, нуждающихся в 

психологической и социально-педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа о ОДН 

города Солнечногорска; проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников 

 Выявление одарённых детей 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 
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 Выявление скрытой мотивации 

 Исследование межличностных отношений в классе 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных 

особенностей 

 Исследование интересов подростков 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки 

 Исследование уровня развития психических функций 

(диагностика интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния 

 Диагностика зависимости 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня 

3. Валеологическая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья 

и работоспособности учащихся. 

 Валеологический анализ урока. 

 Валеологический анализ расписания уроков. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

В  школе оборудованы и функционируют 32 кабинета, 2 спортивных 

зала, 1 тренажерный зал, открытая спортивная площадка. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной 

техникой. 3 кабинета оснащены интерактивными досками. 

Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернет-

ресурсы при подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют 

возможности интерактивной доски и проектора. Школа имеет актовый зал, 

оснащенный современной акустической системой, световым и 

проекционным оборудованием.  

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 
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Открытая спортивная площадка оснащена футбольным полем, 

спортивными тренажерами, баскетбольной площадкой, беговыми 

дорожками. 

2 медицинских кабинета располагают необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся. 

В школе созданы условия для обеспечения учащихся питанием 

Осуществляется круглосуточный мониторинг помещений и территории 

школы камерами видеонаблюдения. Здание школы укомплектовано 

огнетушителями ОУ-2 и ОП-5. Установлена кнопка тревожной сигнализации 

(КТС) для экстренного вызова сотрудников милиции, автоматическая 

пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения. 

Перечень нормативно – правовых актов, регламентирующих 

ведение образовательного процесса: 

 Положение о правилах приема. Порядке перевода и отчисления 

учащихся. 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому. 

 Положение о промежуточной аттестации. 

 Положение  о школьном научном обществе учащихся. 

Перечень инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса: 

1. Инструкция по пожарной безопасности в школе. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок 

до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии. 

4. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии. 

5. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

опытов и практических занятий по химии. 

6. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

7. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по физике. 

8. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике. 

9. Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии. 
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10. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии. 

11. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ по биологии. 

12. Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном 

участке. 

13. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по 

биологии. 

14. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики. 

15. Инструкция по охране труда при работе на видеодисплей1ных 

терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ). 

16. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов, математического и гуманитарного циклов. 

17. Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. 

18. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лёгкой 

атлетике. 

19. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам. 

20. Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.). 

21. Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований. 

22. Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, 

конференций, слётов и др.). 

23. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций. 

24. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом. 

25. Инструкция по охране труда при использовании технических 

средств обучения. 

26. Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

27. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. 

28. Инструкция по охране труда при кулинарных работах. 

29. Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электроплитой. 

30. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой. 

31. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом. 

32. Инструкция по охране труда при мытье посуды. 
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33. Инструкция по охране труда при уборке помещений. 

34. Инструкция по охране труда для сторожа, дворника. 

35. Инструкция по охране труда для электрика. 

36. Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах. 

37. Инструкция по охране труда для инструктора по физической 

культуре. 

38. Инструкция по охране труда для секретаря-делопроизводителя. 

39. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

40. Инструкция по осуществлению пропускного режима в здание 

школы. 

41. Инструкция по оказанию первой помощи. 

42. Инструкция по охране труда для повара школы. 

43. Инструкция о порядке действий в случае возникновения пожара. 

44. Инструкция для сотрудников МБОУ  «Пролетарская СОШ» о 

порядке действий при осуществлении контроля пользования обучающимися 

сети Интернет. 

45. Инструкция по компьютерной безопасности пользователя. 

46. Инструкция по охране труда воспитания группы продлённого 

дня. 

47. Инструкция по действию работников школы в случае угрозы 

чрезвычайной ситуации террористического характера. 

 

 

 


