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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП ООО, 

соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа обучающихся, их родителей (законных представителей) с учетом 

материальных и кадровых возможностей образовательного учреждения 

ООП СОО, соответствующая ФК ГОС рассчитана на нормативный срок освоения  - 2 года. 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждён 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 

 

Образовательная программа  соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в  Федеральном Законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
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 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Образовательная программа определяет содержание, условия организации 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры,  создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов образования в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, установленными 

государственным образовательным стандартом. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа, предназначена удовлетворить 

потребности: 

 общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы 

отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

 государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, 

способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

 высших и средних специальных учебных заведений- в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и 

способной к ответственному творческому поиску; 

 выпускника средней школы - в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 ученика школы - в получении базового образования по предметам учебного плана, в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей учащихся - в качественном образовании детей, их воспитание и развитие; 

 педагогов – в самореализации, повышении педагогического мастерства. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
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школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социального 

педагога, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

  1.2. Характеристика подросткового возраста, виды деятельности подростков 

Юношеский возраст (15-18 лет) период в развитии человека, соответствующий переходу от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Является периодом завершения 

физического созревания. Дальнейшее физическое развитие протекает в рамках, характерных для 

взрослых людей. Социальное положение юношей в целом не отличается от положения подростков 

— они учатся, находятся на иждивении родителей. Ведущая их деятельность — учебно-

профессиональная. Однако деятельность и структура личности в этом возрасте приобретают и 

новые качества, характерные для взрослых. Главная задача данного этапа — выбор профессии. В 

это время происходит сложный процесс социального и личностного самоопределения. Наряду с 

учебой участие в производительном труде рассматривается как важнейшее условие для 

самоопределения, выбора профессии и взросления. Юношеское самоопределение исключительно 

важный этап формирования личности. Он предполагает развитие умственных способностей и 

специальных интересов, без которых невозможен выбор профессии, завершение формирования 

нравственного самосознания, мировоззрения, убеждений, а в целом — жизненной позиции.  

Подростковый возраст – трудный период психологического взросления и полового созревания 

ребёнка. В самосознании происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости – 

возникает страстное желание быть или хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои 

новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей и часто идёт 

на конфликты с ними. В этот период подростку присуща сильная потребность в общении со 

сверстниками. Возникают сменяющие друг друга увлечения. В структуре личности подростка нет 

ничего устойчивого, окончательного, неподвижного.  

Важная особенность личности подростка — стремление к самоутверждению, что выражается в 

самостоятельности мнений, суждений, решений, в желании занять свое место в обществе, и прежде 

всего в среде сверстников. Поэтому большое значение в жизни- подростков имеет коллектив, в 

котором они учатся, занимаются спортом или каким-либо другим любимым делом. У подростков 

ярко выражены чувства коллективизма, товарищества, долга и. чести. Они быстро усваивают 

моральные нормы и правила поведения, принятые в коллективе сверстников, дорожат 
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общественным мнением товарищей. Чтобы не уронить себя в их глазах, завоевать их уважение, 

подросток способен на поступки, требующие больших психических напряжений. Вместе с тем он 

предъявляет повышенные требования к членам своего коллектива, не прощая товарищу проступки, 

затрагивающие честь коллектива. Но не всегда подростки правильно понимают сущность дружбы, 

чести и других нравственных понятий, что может привести к защите товарища, совершившего 

дурной проступок, к круговой поруке и т. д. Незрелость нравственного сознания проявляется в 

отсутствии стойких нравственных убеждений. Упорно отстаивая свои моральные убеждения, 

подросток легко может им изменить, перейдя в другой коллектив, который предъявляет иные 

моральные требования к своим членам. 

Личная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки: подростки во всём 

стремятся походить на сверстников, пытаясь при этом выделиться в группе; хотят заслужить 

уважение, но бравируют недостатками; требуют верности, но часто меняют друзей. С одной 

стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь сообщества, а с другой стороны – они охвачены 

страстью к одиночеству. Они колеблются между слепым подчинением избранному ими лидеру и 

вызывающим бунтом против любой и всяческой власти. Они эгоистичны и материалистичны, и в то 

же время преисполнены возвышенного идеализма. Они аскетичны, но внезапно погружаются в 

распущенность самого примитивного характера. Иногда их поведение по отношению к другим 

людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между 

сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом. Иногда они трудятся с энтузиазмом, а 

иногда медлительны и апатичны.  

Особенности теоретического рефлексивного мышления позволяют подросткам анализировать 

абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях. Подросток умеет 

оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Он способен на системный поиск 

решений. Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные возможные подходы к её 

решению, проверяя логическую эффективность каждого из них. Находит способы применения 

абстрактных правил для решения целого класса задач. Развиваются такие операции, как 

классификация, аналогия, обобщение.  

Без высокого уровня развития интеллекта был бы невозможен характерный для этого возраста 

интерес к абстрактным философским, религиозным, политическим и прочим проблемам. Подростки 

рассуждают об идеалах, о будущем, иногда создают собственные теории, приобретают новый, 

более глубокий и обобщённый взгляд на мир. Становление основ мировоззрения, начинающееся в 

этот период, тесно связано с интеллектуальным развитием. Благодаря интенсивному 

интеллектуальному развитию появляется склонность к самоанализу, становится возможным 

самовоспитание. 

Подростки приобретают взрослую логику мышления. В этот же период происходит дальнейшая 

интеллектуализация таких психических функций, как память и восприятие. Этот процесс зависит от 

усложняющегося обучения в средних классах.  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой системе и  
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общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с  точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-  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; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   нормы   

современного   русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-    развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    

самостоятельной    деятельности; 
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самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-    увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   языковых    и    

речевых   средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко - литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко- литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
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- 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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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); 

-  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, 
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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 

необходимую 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; 

- 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. 

 

МАТЕМАТИКА 

Базовый уровень  

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений): 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра  

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

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

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики  

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле (требования, выделенные 

курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности) 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 задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства  

уметь 
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 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; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 
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: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
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и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

получать   необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-   воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   

мировоззренческих   убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
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культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-  развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
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правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  поведения,  основанного  на   

уважении  закона   и   правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

его сферах, правовом  регулировании  общественных  отношений,   необходимых  для   

взаимодействия  с   социальной  средой  и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  решения  типичных  

задач  в  области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между  людьми  различных  национальностей и  

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

        Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-

экономических  и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   взаимодействия   

с   различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования направлено на  достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  подходы  для  

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

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  

их  различия  по  уровню  социально - экономического развития, специализации в системе 
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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 урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и  геоэкономической 

ситуации в  России, других странах и  регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования направлено  на  

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
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собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора,   формирование  приспособленности,  образование   видов,   

круговорот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ФИЗИКА 

Базовый  уровень 
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Изучение физики на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

· освоение системы знаний о современной физической картине мира, в основе которой лежат 

фундаментальные законы и принципы; ознакомление с наиболее важными открытиями в области 

физики, историей развития и становления физических идей; 

· углубление представлений о физических методах познания природы для приобретения 

умений применять их в практической жизни, устанавливать достоверность фактов путем 

наблюдений, измерений и обработки полученных данных, выдвигать гипотезы и строить модели, 

объясняющие причины наблюдаемого явления; проверять гипотезы в эксперименте; 

· овладение умениями применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний в повседневной жизни; понимания роли и значения физики в развитии современных 

технологий, решении проблем энергетики, защиты окружающей среды; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: самостоятельного приобретения новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями; использования современных информационных технологий для поиска и 

переработки учебной и научно-популярной информации физического содержания; 

· воспитание убежденности в познаваемости законов окружающего мира и возможности 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; воспитание духа 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания, стремления к достоверности 

предъявляемой информации и обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

· приобретение компетентности в использовании физических знаний и умений при решении 

жизненных проблем и практических задач, связанных со сбережением энергетических ресурсов, 

рациональным природопользованием, обеспечением безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

· смысл физических понятий (физическое явление, физическая модель, гипотеза, закон, 

принцип, постулат, теория, вещество, электромагнитное поле, квант, фотон, атом, атомное ядро, 

элементарная частица, планета, звезда, галактика, Вселенная); 

· вклад ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики (И. Ньютон - законы 

динамики и всемирного тяготения; А. Эйнштейн - теория относительности; М. Фарадей, Д. 

Максвелл - концепция электромагнитного поля и законы электродинамики; М. Планк, Н. Бор - идея 

квантования, квантовые постулаты). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

· описывать и объяснять физические явления и свойства тел (движение небесных тел и 

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

тепловых процессов; распространение электромагнитных волн; интерференцию и дифракцию света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект); 

· владеть простейшими процедурами установления физических фактов; 

· отличать гипотезы от научных теорий; 

· делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных таблицей, графиком 

или диаграммой; 

· приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; завершающим этапом процесса познания является 

практическое применение полученных знаний. 
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Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

(быть компетентным в решении жизненных задач, актуальных проблем сохранения окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности): 

· приводить примеры практического использования: физических знаний, достижений 

классической механики для развития современной техники и космонавтики; законов 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики и 

лазеров; 

· правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые 

электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой. 

 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,  

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования веществ и  

материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

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

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
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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; 

- 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 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 
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репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

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

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

-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения  

военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

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 

Базовый уровень 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего общего  образования  направлено  

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-   воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- 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 

 

МХК. 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность; 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

уметь: 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в 

т.ч. созданных в знаковой системе - "языки" разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

 

1.4.1. Внутренняя и внешняя оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного 

процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

      Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.    

       Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация: годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

     Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы и указываются в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

      Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется по пятибалльной системе по 

каждому учебному предмету обязательной части базисного учебного плана и части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса, 

изучавшемуся учащимся (в случае, если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года).  

        Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется безотметочно по элективным и 

факультативным курсам; при оценивании достижений обучающихся при изучении курса 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация. 

         Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 
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образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.   

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            2.1. Содержание учебных программ среднего общего образования 

Рабочая программа по определенному учебному предмету, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №3 г. Алзамай»   

 

2.2.1. Технологии образовательного процесса 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня 

освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 

традиционныеи инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, 

реализации индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую 

поддержку. 

Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на освоение 

способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие 

познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой технологии создается 

система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и 

внеучебное время. 

Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня мотивации 

обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство школы дает учащимся 

возможность выбора и проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия 

для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через  работу клубов и 

кружковую работу и направлена на углубление содержания образования. 

Технология развития критического мышления 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение 

проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует развитию 

коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих 

ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, 

гражданственность). 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, аргументировать 

свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

- потребности в непрерывном образовании. 
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2.2. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Форму контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий: 

 Письменные работы (контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, сочинение-

рассуждение, проверочные, самостоятельные работы); 

 Тестирование (письменное или компьютерное); 

 Переводные экзамены; 

 Творческий отчет; 

 Зачетные работы; 

 Нормы ГТО; 

 Защита проектов, презентаций, рефератов. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык переводной экзамен тестирование, 

сочинение-рассуждение 

Литература тестирование, творческий отчёт, реферат, конкурс 

чтецов 

Иностранный язык защита проектов,  тестирование, контрольная работа 

Алгебра и начала анализа переводной экзамен тестирование, 

контрольная работа Геометрия 

Информатика и ИКТ тестирование 

История тестирование,  

контрольная работа,  

рефераты, доклады, проект 
Обществознание  

География 

Химия тестирование, зачетная работа 

Физика Тестирование,  контрольная работа 

Биология тестирование, зачетная работа 

Физическая культура соревнования, нормы ГТО 

ОБЖ рефераты  

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих их 

успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  производится по 5-ти балльной 

системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой 

оценки по одному из предметов основного учебного плана.  

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний (проведение 

тестирования в формате ЕГЭ). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом межпредметные 

связи. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  

этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 

классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока  -  45минут  

Учебный год делится на 2 полугодия. 

Средняя наполняемость классов не более 25 человек. 
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Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 10-11  классах. При проведении 

занятий по иностранному языку, информатике класс делится на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек.  

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

На III уровне образования реализуется учебный план для образовательных учреждений 

Иркутской области, реализующий программы среднего общего образования и программы 

профессиональной подготовки. 

Учебный план среднего общего образования  обеспечивает реализацию образовательной 

программы среднего общего образования.   

           Структура учебного плана 10, 11 классов представлена: базовыми учебными предметами, 

предназначенными для завершения образования в области базовых компетенций. Их содержание 

определяется базовыми стандартами; учебными курсами профессиональной подготовки: 

региональным компонентом; компонентом образовательного учреждения. 

В учебном плане 10-11 классов представлены следующие образовательные области: 

Учебный план для 11 класса состоит из федерального, регионального  компонентов и компонента 

образовательной организации. 

           В учебном плане 11 класса представлены следующие образовательные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (11 класс), литература (11 класс), 

иностранный язык (английский, 11 класс); 

 математика, которая представлена предметами: геометрия (11 класс), алгебра (11 класс), 

информатика и ИКТ (11 класс); 

 обществознание, которая представлена предметами: история (11 класс), обществознание (11 класс), 

география (11 класс);  

 естествознание, которая представлена предметами: биология (11 класс), химия (11 класс), физика 

(11 класс), астрономия (11 класс); 

 искусство, которая представлена предметами: МХК (11 класс);    

 технология, которая представлена предметами: технология (11 класс);  

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (11 класс), ОБЖ (11 

класс). 

Учебные предметы инвариантной части представлены на базовом (ориентированном на 

формирование общей культуры и в большей степени связанным с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации)  уровне 

стандарта образования.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 07.06.2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

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

образования», письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 

«Об организации учебного предмета «Астрономия» в 11 классе 1 час компонента образовательного 

учреждения перенесен в инвариантную часть для изучения учебного предмета «Астрономия». 

Региональный компонент и компонент образовательной организации учебного плана 

ориентирован  на осуществление следующих образовательных линий: 

-формирование социальной и межкультурной компетентности; 

- изучению историко-культурного наследия области, города, района; 

- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и 

компонент образовательной организации учебного плана специальных предметов и курсов, которые 

изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

Региональный компонент содержания среднего общего образования включает: 
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 Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка: «Историко-

культурное наследие Алзамая» (10  класс),  

Курс по психологии социальной и межкультурной компетентности: «Психология семейных 

отношений для старшеклассников» (11 класс) 

Компонент образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное освоение каждым 

учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их склонностей и 

способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. Компонент образовательной 

организации составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе 

анкетирования. Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов 

осуществляется на основе Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного 

управления общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 

             Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех учащихся и в форме 

занятий по выбору: элективные курсы, факультативные курсы, спецкурсы. 

Компонент образовательной организации обеспечивает реализацию программ социально-

психологического сопровождения направленных на формирование стрессоустойчивого поведения  

и психологического здоровья подростков: в 10 классе факультатив «Экология человека», кружок 

«Все, что тебя касается». В 11 классе курс «Психология семейных отношений для 

старшеклассников» содержит вопросы семейного воспитания, семейных ценностей, включает 

работу по формированиюстрессоустойчивого поведения  и психологического здоровья подростков. 

На основе дополнительной образовательной программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризмa», утвержденной Министерством 

образования инауки Российской Федерации, в компонент образовательной организациивключен 

курс в 10 классе «Профилактика терроризма и экстремизма». 

           Компонент образовательной организации направлен на  поддержание  общеобразовательных 

областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые выполняют основные 

функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

 Обязательные предметы компонента образовательного учреждения: 

- алгебра и начала анализа (11 класс, 1 час). По учебному плану  предполагается 2 часа алгебры в 11 

классе, но учителем  с целью качественного прохождения программы Т.А. Бурмистровой «Алгебра 

и начала анализа. 10-11 классы» - М: Просвещение, 2010 разработана рабочая программа на 3 часа. 

Занятия по выбору компонента образовательного учреждения: 

 Ф-в «Риторика» (11 классы, 1 часу): стимулировать и развивать необходимые речевые навыки 

общения в различных социальных речевых ситуациях. 

 Э/к «Показательно-степенные уравнения» (11 класс, 1 час): формирование умений решать 

показательно-степенные уравнения различными способами, расширение и углубление 

теоретических знаний, обучающихся в области математики. Поддерживает изучение основного 

курса математики. 

 Э/к «Финансовая грамотность» (11 класс, 1 час): предполагает раскрытие ключевых вопросов 

функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

 Э/к «Законы экологии» (11 класс, 1 час): формирование системы взаимосвязанных теоретических 

знаний в области экологии. 

 Э/к «Водитель категории "В", "С"» (10, 11 класс, по 3 часа) направлен на профессиональную 

подготовку. 
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Учебный план среднего общего образования (основной, универсальный) 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных  

часов 

Число 

недельных 

учебных  

часов 

Всего 

часов за 

два года 

(34 

недели) 2019 –2020 

уч.год 

10класс 

2020–2021 

уч.год 

11класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Иностранный язык 3 3 204 

Математика Алгебра  3 2 170 

Геометрия 2 2 136 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

Обществознание История 2 2 136 

Обществознание  2 2 136 

География 1 1 68 

Естествознание Химия  2 1 102 

Физика 2 2 136 

Биология 1 1 68 

Астрономия  1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 204 

ОБЖ 1 1 68 

Искусство МХК 1 1 68 

Технология Технология 1 1 68 

Итого 29 28 1938 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района, поселка («Историко-

культурное наследие Алзамая») 

 

1 

 

 

 

34 

Курсы по психологии социальной и межкультурной 

компетентности («Психология семейных отношений для 

старшеклассников») 

 

 

 

1 

 

34 

Итого  1 1 68 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Филология Риторика 1 1 68 

Математика Задачи с параметром 1  34 

Алгебра  1 34 

Показательно-степенные уравнения  1 34 

Обществознание Профилактика терроризма и 

экстремизма 

1  34 

Финансовая грамотность  1 34 

Естествознание 

 

Экология человека 1  34 

Законы экологии  1 34 

Итого 4 5 306 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 34 34  

Итого суммарное количество часов   34 34 1156 

Итого: 68 2312 

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы  

Учебными пособиями учебный план обеспечен.  Приложение 1 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года: 2 сентября 2020 года (среда)  

2. Окончание учебного года в 10 классах – 29 мая 2020 года – 34 рабочих недели, в 11 классах – 

22 мая  2020 года – 33 рабочие недели  

3. Сроки промежуточной аттестации: 2 последних недели мая. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

при 5 –дневной рабочей неделе 

 Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 5-

дневной рабочей неделе 

I четверть 02.09.20 28.10.20 8 недель+1 день 41 

II четверть 05.11.20 25.12.20 7 недель+ 2дня 37 

III четверть 12.01.21 19.03.21 10 недель 49 

IV четверть 29.03.21 28.05.21 9 недель  45 

Итого в 2020/2021учебном году 34 недели 175 

  Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней                                                                 

в течение 2020/2021 учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул,  

праздничных и 

выходных дней  

(в календарных днях) 

Осенние каникулы 29.10.2020 г. 04.11 2020 г. 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 г. 11.01.2021 г. 15 

Весенние каникулы 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 92 

Итого  - - 121 

 

 

3.2. План дополнительного образования 

Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования 
Учебный план дополнительного образования МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» определяет 

направления, формы организации, объём видов деятельности для обучающихся школы. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждой направленности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации педагога-психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана дополнительного образования 

является: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 № 30468);  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №  1726-р). 

 

Общая характеристика учебного плана дополнительного образования. 

Система дополнительного образования детей создается в целях формирования единого 
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образовательного пространства школы, повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Система дополнительного 

образования детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

· свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих потенциальных 

возможностей;  

· ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; · 

 единство обучения, воспитания, развития;  

· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный 

подход к ребенку);  

· практико-деятельная основа образовательного процесса.  

Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года и 

позволяет учащимся показать свои достижения посредством творческих отчетов, выставок, 

концертов. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития 

творческой личности. Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной 

основе (детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа. 

Учебный пландополнительного образования детей базируется на реализации  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ, способствует повышению качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, адаптированные 

педагогами сроком реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно- ориентированный и деятельностный 

характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом.  

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

 - создание условий для развития личности ребенка; 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения; 

 - создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 

культур;  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; - взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей. 

Формы организации детских объединений:  творческие объединения, секции,  научно-

исследовательское общество учащихся, Совет музея. 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на основании требований 

СанПиНа (не более 6 часов для одного ученика в неделю в старшей школе), учебного плана и 

«Правил внутреннего распорядка для обучающихся». 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в группах смешанного 

состава ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждается директором школы. Формы занятий – групповая. 

Численный состав объединения определяется нормативными документами и образовательной 

программой объединения.  

Ожидаемые результаты: 

 - расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности общеобразовательного 
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учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях реформирования 

структуры и содержания общего образования;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 - снижение роста негативных явлений в детской среде 

- духовно-нравственное оздоровление.  

Формы контроля:  

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики планирования; - 

посещение и анализ занятий; 

 - посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций.  

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 
- участие в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях различного уровня;  

- отчеты творческих коллективов и мастерских; 

 - защита и презентации проектных и исследовательских работ;  

- научно-практические конференции; 

 - олимпиады по предметам;  

- предметные декады;  

- участие в общешкольных мероприятиях  

Система дополнительного образования является составной частью учебно-воспитательного 

процесса МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» и организуется по следующим направленностям: 

 художественно-эстетическая,  

 физкультурно-спортивная;  

 эколого-биологическая;  

 туристско-краеведческая,  

Художественно-эстетическая направленность 

Цель: воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерно 

сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и 

интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и 

искусстве.  

Физкультурно-спортивная направленность 

Цель: воспитание  и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа, а также убеждение в  престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Эколого-биологическая направленность  
Цель: расширение и развитие системы представлений о гармоничных отношений школьников с 

природой, о  методах исследования природы и окружающего мира - как важных  компонентах 

формирования биологически и экологически грамотной личности.  

Туристко-краеведческая направленность 

Цель: популяризация краеведческихзнаний, формирование у обучающихся целостного 

представления о регионе, сохранение и развитиесоциально-экономических и культурных 

достижений и традиций, эффективное функционирование системы патриотического воспитания 

детей и подростков по отношению к родному краю и городу. 

 

Направленность Форма 

организации 

Объем часов по программе Всего часов в 

неделю 10 класс 11 класс 

Художественно-

эстетическая 

Театр песни 

«Веснушки» 

68ч 2ч 

Художественно-

эстетическая 

Объединение 

Пресс-центр 

102  3ч 

Художественно-

эстетическая 

Объединение 

«Лайфстайл»» 

153ч 4,5ч 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание креативной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «СОШ № 3 г. Алзамай» условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

Взаимодействие и социальное партнерство с органами местного самоуправления 

и общественными организациями 

Органы управления Функции управления Результат взаимодействия 

Органы местного 

самоуправления 

Административные Организация работы по 

выполнению решений и 

постановлений мэра  

Физкультурно -

спортивная 

Секция 

«Баскетбол» 

34ч 1 

Физкультурно -

спортивная 

Секция 

«Волейбол» 

68ч 2 

Туристско-

краеведческая 

Совет музея 34ч 1ч 

Эколого-

биологическая 

НИОУ 68ч 2ч 

 итого 527ч 15,5 
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ОВД г. Алзамая УВД Иркутской 

области 

Рекомендательные, 

консультативно-экспертные, 

«право вето» на решения 

администрации, 

административные 

Организация охраны проведения  

школьных мероприятий, 

организация просветительской 

работы с обучающимися, 

родителями, классными 

руководителями 

МУЗ «Алзамайская городская 

больница» 

Рекомендательные, 

консультативно-экспертные 

Мероприятия, медицинское 

обслуживание 

КДН  Консультативно-экспертные, 

«право вето» на решения 

администрации, 

административные 

Разрешение на отчисление, 

устройство в другие учебные 

заведения, административная и 

профилактическая работа с 

семьями 

 

Субъекты социального 

партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Органы социальной защиты Консультативные 

Организация совместных рейдов 

Помощь малообеспеченным 

семьям 

Путевки в лагеря и санатории 

Подарки к новогодним праздникам 

ОУ ИМЦ Семинары, консультации, обучение 

преподавателей. 

Повышение квалификации 

учителей школы 

МКУ ДОД  «ДДТ»  Организация  записи  

школьников в кружки, студии, 

клубы; 

 совместная концертная 

деятельность (привлечение   

школьников, посещающих 

кружки и студии эстетической  

направленности, к участию в 

концертах); 

Занятость школьников в кружках, 

студиях, клубах  

Ведение кружков на базешколы 

 

Общеобразовательные 

учреждения: 

МКОУ СОШ № 5,16 

 совместное участие в городских творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях 

Совет общественности Рекомендательные Профилактическая работа с 

детьми и родителями, помощь 

семьям, общественные акции 

Совет ветеранов  Организация встреч с 

ветеранами войны, труда 

 Организация Дня пожилого 

человека 

 Организация викторин, 

конкурсов, посвященных 

военной истории России 

Патриотическое воспитание 

учащихся 

Библиотечно-информационный 

центр 
 Встречи с интересными людьми 

города, области 

 Проведение лекций, 

просветительских мероприятий 

 Проведение литературных игр 

 Проведение творческих 

конкурсов 

Организация просветительской 

деятельности, эстетическое, 

патриотическое воспитание 

МКУК ДК «Сибиряк» -Организация концертов и 

праздников, спортивных 

мероприятий  

-Организация концертов и 

праздников для школьников, и 

Эстетическое воспитание 

учащихся 
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родительской общественности; 

родительских собраний;  

МКУ ДОД  «Алзамайская  

школа искусств» 

Организация концертов для 

школьников, родительской 

общественности, учителей силами 

обучающихся школы искусств 

Эстетическое воспитание 

учащихся 

 

 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

3.6.1. Сведения о педагогических кадрах 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по следующим 

направлениям: 

- обучение работников в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации ИПКиПРО; 

- участие в проведении, проведение семинаров и учебных занятий на районном, кустовом и 

школьном уровне; 

- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными технологиями на 

базе школы с привлечением опытных наставников; 

- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в рамках текущей 

деятельности; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение; 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень профессионального мастерства 

педагогических работников, а это в свою очередь повысило их квалификационные характеристики. 

В течение прошедших пяти лет количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование, имеющих высшую  и первую квалификационную категорию повысилось. 

 

3.6.2.Кадровое обеспечение 

Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды образовательной 

организации обусловлено кадровым подбором педагогических работников. МКОУ «СОШ №3 г. 

Алзамай» укомплектовано педагогическими кадрами и административно-техническим персоналом.   

Основные сведения о кадровом составе педагогических работников представлены в 

следующих таблицах и диаграммах: 

Кадровый состав 

 кол-во в % 

Кол-во педагогических работников 35 100% 

Высшей категории 9 26% 

Первой категории 17 48% 

Соответствие занимаемой должности 7 20% 

Не имеют категории 2 6% 

Имеют высшее образование 31 88% 

В том числе высшее педагогическое 24 69% 

Имеют среднее профессиональное образование 3 9% 

В том числе среднее педагогическое 2 6% 

Не имеют профессионального образования 1 3% 

Педагогический стаж: 

Менее 2 лет 

2 6% 

От 2 до 5 лет 1 3% 

От 5 до 10 лет 3 9% 

От 10 до 20 лет 6 17% 

От 20 до 30 лет 13 37% 

От 30 и больше 10 28% 
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Моложе 25 лет 1 3% 

От 25 до 35 лет 6 17% 

От 35 до 45 лет 8 23% 

От 45 и старше 20 57% 

Из них пенсионеры 6 17% 

В педагогическом коллективе: почетных работников общего образования – 5; 

награждённых Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7. 

 

 

 
Кадровый состав в течение последних 3-х лет изменился: пришли учителя без категорий, 2 

ушли в отпуск по уходу за ребенком. За текущий год 5 (14%) учителей повысили свою 

квалификационную категорию с первой до высшей, а 3 (9%) подтвердили свою квалификационную 

категорию. Для повышения доли педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории необходимо создавать условия: для обмена опытом учителей, через выступления на 

муниципальных и региональных МО, вовлечение их в инновационную деятельность 

образовательной организации, издание печатной продукции; создания педагогами  методических 

разработок, авторских программ. 

 

 

 
Наблюдается рост профессионального образования педагогов: 1 педагог закончил обучение в 

магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее образование по направлению менеджмент, 

1 педагог прошел переподготовку по программе дополнительного образования, 2 педагога проходят 

переподготовку по программе английский язык.  

 

26%

11%

14%

48%

62%

62%

20%

19%

11%

6%

8%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2018

2017

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории

высшая первая соответствие нет категории

86%

73%

11%
5% 3%

86%

72%

11% 8%
3%

88%

69%

9% 6% 3%

высшее в том числе педаг-ое средн. проф.в том числе педаг-ое не имеют проф.образования

Образовательный уровень педагогических работников, в %  

2017

2018

2019



 

38 

 

 

 

Наблюдается рост профессионального образования педагогов: 1 педагог закончил обучение в 

магистратуре, 5 педагогов школы имеют второе высшее образование по направлению менеджмент, 

1 педагог прошел переподготовку по программе дополнительного образования, 1 педагог проходит 

переподготовку по программе социальный педагог. 

Кадры школы имеют высшее и среднее специальное профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию. 

Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  школьников, в 

использовании современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические,   информационные и 

иные ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя-предметники, 

психолог, логопед,  библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Учителя  

систематически повышают свою   квалификацию на курсовой подготовке. План курсовой 

подготовки реализован на 100%.  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые пять лет в учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности. В   Учреждении ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического самоуправления. 

Цель: способствовать социально-психологической адаптации учащихся 10 классов к новой 

ситуации обучения и помощь старшеклассникам в определении и формировании социальной и 

профессиональной готовности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования направлены:  

- на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- на разнообразие уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение). 

Основные направления деятельности:  
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1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка 

рекомендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика - для выявления наиболее важных особенностей деятельности, поведения и 

психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

 3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

 4. Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении.  

5. Коррекционная работа - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

 6. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников 

на данном возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта.  

Диагностический минимум 

Класс Виды диагностики 

10-й класс - адаптация к условиям средней школы; 

- самооценка;  

-интеллектуальное развитие;  

-интересы и предпочтения;  

-профессиональная направленность. 

11-й класс профессиональная направленность; 

-мотивация к учению;  

-личностный рост, самоопределение. 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики 

психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников основной 

школы.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса 

путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 
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бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В него включены: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Учебный процесс идет в 3 зданиях общей площадью-3908,4 кв м. 

Здание  Площадь(кв.м) Количество детей На 1 ученика(кв.м) 

по ул Линейная,6 1128, 1 30 37,6 

ул.Рабочая, 20 537,2 139 3.8 

ул Комсомольская,8 2243,1 191 11,7 

Здания обеспечены горячей и холодной водой, теплыми туалетами, столовыми и спортивными 

залами. Во всех зданиях смонтирована пожарная сигнализация, наружная система 

видеонаблюдения, условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Во 

дворах школ есть спортивные площадки. 

В основном здании школы имеется библиотека и читальный зал ( 120 кв.м), спортивный зал (120 

кв.м.) с раздевалками, туалетами и душевыми, медкабинет, оборудованы кабинет обслуживающего 

труда, физики, химии, географии, информатики, медицинский кабинет, логопедический, кабинет 

психолога, столовая на 60 посадочных мест, на территории школы есть музей, мастерские. 

Требуется капитальный ремонт здания мастерских, проводить труды у мальчиков станет просто 

невозможно в следующем учебном году. 

Кухня основного здания по размерам не соответствует санитарным нормам, поэтому для питания 

используются полуфабрикаты большой степени готовности. 

Необходима замена технологического оборудования (плиты и жарочного шкафа) в столовой 

начальной школы. 

Медицинский кабинет оснащен основным  медицинским оборудованием, есть даже 

стоматологический кабинет с новой машиной, но кабинеты не лицензированы, не обеспечены 

медперсоналом. 

Спортивные площадки школы не соответствуют всем требованиям САНПиНа: беговые дорожки не 

имеют твердого покрытия, нет футбольных полей, хоккейных коробок. 

В 2015-17 учебном году существенно улучшилась материальная база. 

Приобретены следующие основные средства: 

 

Основные 

средства 

Дата 

принятия 

к учету 

Кол-

во 

Стоимость 

 

Динамометр кистевой электронный ДМЭР-120(ручной) 2016 1 4 116,00 

Плантограф ЦИТС 2016 1 4 052,00 



 

41 

 

Облучатель-рециркулятор настенный Армед №1 2016 1 8 066,75 

Облучатель-рециркулятор настенный Армед №2 2016 1 8 066,75 

Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1 2016 1 9 039,75 

Облучатель-рециркулятор передвижной Армед №1 2016 1 9 039,75 

Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК 2016 1 3 156,00 

Стол медицинский однотумбовый МД-301 МСК 2016 1 6 257,00 

Шкаф медицинский  ШМ-02-МСК №1 2016 1 5 570,00 

Шкаф медицинский  ШМ-02-МСК №2 2016 1 5 570,00 

Шкаф медицинский  для одежды МД-501-МСК 2016 1 8 100,00 

Столик медицинский инструментальный СПп-01-МСК 2016 1 5 500,00 

Столик медицинский манипуляционный СМС-48-МСК  2016 1 728,00 

Шкаф медицинский  металлический для уборочного инвентаря 

МСК-649 

2016 1 8 100,00 

Системный блок 2016 1 19 700,00 

Монитор АОС 19,5 2016 1 6 250,00 

Проектор Аоеr 2016 1 28 650,00 

Английский язык 2-4 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 

Визуализатор цифровой с программным обеспечением 2016 1 26 000,00 

Живая азбука DVDвох 2016 1 4 500,00 

Комплект лабораторного оборудования « цифровая лаборатория 

для нач.школы» 

2016 1 33 500,00 

Комплект лабораторного оборудования для исследований 

природных сообществ 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов с водой и воздухом 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов со светом и звуком 

2016 1 12 900,00 

Комплект лабораторного оборудования по изучению средств 

измерений 

2016 1 34 432,60 

Комплект карт демонстрационных (Настенные географические 

карты) 

2016 1 3 647,00 

Комплект карт демонстрационных (Настенные исторические 

карты) 

2016 1 3 175,00 

Компьютер мобильный педагога (для кабинета нач. школы) 2016 1 42 500,00 

Математика 1-4  кл DVDвох  2016 1 4 500,00 

Микроскоп цифровой №2 2016 1 9 000,00 

Микроскоп цифровой №1 2016 1 9 000,00 

Микроскоп цифровой №3 2016 1 9 000,00 

Многофункциональное устройство для нач. классов 2016 1 16 400,00 

Окружающий мир 1кл. DVDвох 2016 1 4 500,00 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 4-5кл 

DVDвох 

2016 1 4 500,00 

Проектор короткофокусный с креплением для нач.классов 2016 1 63 000,00 

Русский язык 1-3 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 

Система тестирования качества знаний с программным 

обеспечением (25 пультов) 

2016 1 87 900,00 

Теллурий ( модель: солнце+земля+луна) 2016 1 3 833,00 

Технология 1-2 кл DVDвох 2016 1 4 500,00 

Принтер Kyocera P2135DA-4 лазерный стр/м 1200 2015 1 6 875,00 

МФУ Самсунг SCX 2017 1 16 440,00 

Динамометр кистевой ДК 25 № 1 2017 1 4 800,00 
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Динамометр кистевой ДК 25 № 2 2017 1 4 800,00 

Динамометр кистевой ДК 50 2017 1 4 800,00 

Комплект шин пневматических взрослых КШв-2 2017 1 3 960,00 

Комплект шин пневматических детских КШд-2 2017 1 3 700,00 

Матрац ваукумный иммобилизирующий МИВ-3 2017 1 19 200,00 

Кушетка медицинская смотровая с подголовником МСК-203 2017 1 6 000,00 

Монитор BENQ 2015 1 7 190,00 

Системный блок  2015 1 20 560,00 

Комплект микропрепаратов «Ботаника» 2015 1 4 720,00 

Модели растений « Строение клеточной оболочки» 2015 1 3 404,00 

МФУ принтер 222\362 Epson 2017 1 16 499,00 

Бортовая аппаратура спутниковой навигации №2 2016 1 11 721,90 

Щит фанерный тренировочный №3 2015 1 4 000,00 

Щит фанерный тренировочный №4 2015 1 4 000,00 

Комплект для диагностики школьной адаптации 2015 1 12 511,00 

Печатное многофункциональное устройство №1 2015 1 25 900,00 

Печатное многофункциональное устройство №2 2015 1 25 900,00 

Активная акустическая система 2015 1 5 00,00 

Комплект для диагностики и коррекции нервно-психического 

состояния 

2015 1 16 324,00 

Комплект для диагностики минимальной мозговой дисфункции 

(ММД) 

2015 1 7 080,00 

Логопедический тренажор для коррекции устной и письменной 

речи 

2015 1 58 000,00 

Набор логопедических зондов 2015 1 5 000,00 

Стерилизатор ультрафиолетовый 2015 1 6 000,00 

Модульный набор для детей инвалидов 2015 1 21 021,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №1 2015 1 3 580,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №2 2015 1 3 580,00 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника №3 2015 1 3 580,00 

Монитор АОС 21,5 е 227oswn\01black tLED 5ms 2015 1 6 750?00 

Системный блок  2015 1 26 430,00 

Брусья мужские массовые 2015 1 28 000,00 

Брусья мужские массовые №2 2015 1 28 000,00 

Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 2015 1 31 000,00 

Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением №2 2015 1 31 000,00 

Перекладина гимнастическая пристенная 2015 1 6 000,00 

Перекладина гимнастическая пристенная №2 2015 1 6 000,00 

Козел гимнастический  2015 1 5 000,00 

Козел гимнастический №2 2015 1 5 000,00 

Конь гимнастический  2015 1 6 500,00 

Конь гимнастический №2 2015 1 6 500,00 

Стойки волейбольные на растяжках для зала 2015 1 10 000,00 

Стойки волейбольные на растяжках для зала №2 2015 1 10 000,00 

Стойки для прыжков в высоту 2015 1 3 500,00 

Стойки для прыжков в высоту №2 2015 1 3 500,00 

Щит фанерный тренировочный 2015 1 4 000,00 

Щит фанерный тренировочный №2 2015 1 4 000,00 

Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-150 2016 1 6 268,50 

Холодильник формацевтический ХВ-140 «ПОЗИС» 2016 1 29 356,00 

Проектор ACER 115HDLP 2018 1 24 650,00 
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Ноутбук HP 15-BWO22UP 2018 1 18 290,00 

Проектор  View Sonic 2015 1 28 000,00 

Проектор  View Sonic №2 2015 1 28 000,00 

Гидробак 150л 2016 1 12 800,00 

Бортовая аппаратура спутниковой навигации 2016 1 11 721,90 

Принтер Kyocera FS-4100 DNA4 лазерный 2016 1 24 863,00 

Стол разделочный 800х600мм 2017 1 4 580,00 

Стол разделочный 800х600мм 2 2017 1 4 580,00 

Стол разделочный 600х600мм  2017 1 4 780,00 

Стол разделочный 900х600мм  2017 1 5 950,00 

Ванна моечная 2017 2 30 800,00 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Стол ученический 2-х местный регул 4-6гр 2016 1 3 750,01 

Доска классная для кабинета математики 2016 1 7 840,00 

Доска классная для кабинета русского языка 2016 1 7 840,00 

Пробурена скважина на 58 метров для обеспечения школы водой 

Сделан косметический ремонт всех помещений школы. 

Проблемы: 

- не хватает учебно- наглядных пособий в кабинеты химии и физики 

- необходимо провести интернет в библиотеку, 

- реконструкция пожарного выхода в здании 2 школы, 

- ремонт злектропроводки и замена светильников в зданиях начальных школ, 

- частичный ремонт кровли  основного здания и здания школы по улице Линейная 

Проблемы обозначены перед учредителем, идет работа по изысканию финансовых средств. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

При выборе учебно-методических комплексов школа руководствовалась Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014г №253», составляющим единую 

содержательную линию и обеспечивающим преемственность в обучении. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Библиотека  ОО  укомплектована печатными  образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана для 5-7 классов, а также имеет фонд дополнительной литературы.  Фонд   

дополнительной  литературы  включает  детскую  художественную  и  научно - популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
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·              создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

·              получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке); 

·              проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

·              создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

·              физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

·              планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

·              размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

·              проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

  Для осуществления электронных услуг и своевременного информирования родительской 

общественности  действует сайт школы.  Ведутся электронные дневники. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Сформирована своя медиатека разных ЦОР.  

Компьютерные программы 

Перечень программ 

Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем разработана Где используется 

Комплект 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система, офисный 

пакет) 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

прочее прикладное 

ПО. 

Авторские права, согласно 

лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление. 

Мультимедийная 

библиотека  

Все учебные 

предметы. 

«Кирилл и Мефодий», 1С 

образование и др. 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Комплекты 

электронных 

наглядных пособий 

Все учебные 

предметы. 

Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое ПО. 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

Модель выпускника 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно - воспитательной работе с обучающимися.   

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

- усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья» «творчество», «самоактуализация», 

«субъектность», «ответственность», «гражданственность»; обладает чувством гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину; знает и понимает основные положения 

Конституции РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантен в их восприятии, проявляет в отношении с ними такие качества, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость (социокультурные, ценностно-смысловые, культуроведческие, 

коммуникативные компетенции); 
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- адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в себе, готов к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни 

(социально-трудовые, рефлексивные компетенции); 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана (учебно-

познавательные компетенции), испытывает потребность к продолжению образования в различных 

формах; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил навыки технического 

обслуживания вычислительной техники (информационные компетенции); 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим  отношениям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

- уважает своё и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством социальной ответственности; 

– ведёт здоровый образ жизни; владеет способами физического самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции; знает и применяет правила поведения в экстремальных ситуациях; 

владеет способами оказания первой медицинской помощи; владеет элементами психологической 

грамотности, половой культуры и поведения (компетенция природосбережения, 

здоровьесбережения). 
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Приложение 1 
 

Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении 

 
Образовате

льная 

область 

Учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Срок реализации / 

Количество часов в 

неделю 

Учебники Название программы Вид программы 

Среднее общее образование 

 

Инвариантная часть 

«ФИЛОЛОГ

ИЯ» 

Русский язык  

11 класс 

1/1 Власенков А.И. Русский язык 

10-11 класс -  М.: Просвещение. 2012 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина 

Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. – М.: Просвещение, 

2011г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Литература  

11 класс 

1/3 Под редакцией Лысого Ю.И. Русская 

литература XIX век 11 класс 

- М.: Мнемозина, 2011 

Г.И. Беленький Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы.- 

М: Мнемозина, 2009г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Английский 

язык 11 класс 

1/3 Кузовлев В.П. Английский язык 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2013 

Программа курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений.– 

Обнинск: Титул, 2010 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«МАТЕМАТ

ИКА» 

Алгебра и 

начала анализа  

11 класс 

1/2 Колмагоров А.Н. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 класс.  

- М.: Просвещение, 2011 

Т.А. Бурмистрова.  Алгебра и начала анализа 10-

11классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение», 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Геометрия  

11 класс 

1/2 Погорелов А.В. Геометрия 10-11 

класс.- М.: Просвещение, 2012 

Т.А. Бурмистрова Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 

- М: Просвещение, 2009г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ИНФОРМА

ТИКА» 

Информатика и 

ИКТ 11 класс 

 

1/1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика  11 класс.- М.: Бином, 

2019 

И.Г. Семакин Примерная рабочая программа 

Информатика 10-11 классы базовый уровень.  

– М.: Бином, 2015г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ОБЩЕСТВ

ОЗНАНИЕ» 

История  

11 класс 

1/2 Левандовский А.А. История России 

20-21 веков.- М.: Просвещение, 2012 

Улунян А.А. Новейшая  история 11 

класс.- М.: Просвещение, 2011 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулин 

Программы общеобразовательных учреждений. 

История России 5 -11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2016г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
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Обществознание 

11 класс 

1/2 Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 

класс.- М.: Просвещение, 2011 

Л.Н. Боголюбов Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 -11 классы. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

География  

11 класс 

1/1 Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география 10-11 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

Л.Н. Боголюбов Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 -11 классы. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ЕСТЕСТВО

ЗНАНИЕ» 

Биология  

11 класс 

1/1 Захаров В.Б. Биология. Общая 

биология. 11 класс.- М.: Дрофа, 2011 

И.Б. Морзунова Биология.  

Программы для общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Дрофа,   2010г  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Физика  

11 класс 

1/2 Мякишев Г.Я. Физика  11 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

В.А. Коровин, В.А. Орлов  Физика. Астрономия. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 7-11 классы.– М.: Дрофа, 2010 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Химия  

11 класс 

1/1 Габриелян О.С. Химия 11 класс. 

- М.: Дрофа, 2012 

О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М: 

Дрофа, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Астрономия  

11 класс 

1/1 Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия 11 класс. 

-М.: Дрофа, 2018 

В.А. Коровин, В.А. Орлов  Физика. Астрономия. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений 7-11 классы.– М.: Дрофа, 2010 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ИСКУССТВ

О» 

 

МХК 

11 класс 

1/1 Данилова Г.И. МХК 11 класс. 

-М.: Просвещение, 2014 

 

Г.И. Данилова Рабочая программа Искусство к 

УМК Даниловой 5-11 класс. -М.: Просвещение, 

2015 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ТЕХНОЛОГ

ИЯ» 

Технология  

11 класс 

1/1 Симоненко В.Д. Технология. 10-11 

класс. - М.: Вентана-Граф, 2015 

В.Д. Симоненко Рабочая программа по 

технологии 10-11 классы. - М.: Вентана-Граф, 

2017 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА» 

Физическая 

культура11 

класс 

1/3 Лях В.И. Физическая культура 10-11 

класс.-  М.: Просвещение, 2011  

В.И. Лях Комплексная программа физического 

воспитания. Программы общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. – М.: Просвещение, 

2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

ОБЖ  

10 класс 

1/1 Смирнов А.Т. ОБЖ 10 класс.  

- М.: Просвещение, 2013 

А.Т. Смирнов  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений  

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
ОБЖ  

10 класс 

1/1 Смирнов А.Т. ОБЖ 11 класс.  

- М.: Просвещение, 2013 

Региональный компонент 
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«ОБЩЕСТВ

ОЗНАНИЕ» 

Психология 

семейных 

отношений для 

старшеклассник

ов11 класс 

1/1 М.Г. Бочило Психология семейных отношений 

для старшеклассников (методические 

рекомендации).  –  Иркутск: Федеральное 

агентство по образованию государственного 

образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования, 2008 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 24.08.20г 

образовательная 

Компонент образовательного учреждения 

«ФИЛОЛОГ

ИЯ» 

Риторика 

11 класс 

1/1 О.А. Мазнева, И.М. Михайлов. Риторик. Учебное 

пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М: Вентана-

Граф, 2006 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 24.08.20г 

Обеспечивающая 

профильную 

подготовку 

«МАТЕМАТ

ИКА» 

Показательно-

степенные 

уравнения  

11 класс 

1/1 Т.С. Курьякова, Е.Е. Кургалеева 

«Показательно-степенные уравнения»  Сборник 

программ элективных курсов. – Иркутск:  ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2010 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 24.08.20г 

Обеспечивающая 

профильную 

подготовку 

Алгебра 

11 класс 

1/1 Колмагоров А.Н. Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс. 

- М.: Просвещение, 2011 

Т.А. Бурмистрова  Алгебра и начала анализа 10-

11классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение, 2010 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«ОБЩЕСТВ

ОЗНАНИЕ» 

Финансовая 

грамотность 

11 класс 

1/1 Ю. Брехова,  А. Алмосов, Д. Завьялов. Учебная 

программа «Финансовая грамотность». М.: Витта 

–Пресс, 2014

«ЕСТЕСТВО

ЗНАНИЕ» 

Законы экологии 

11 класс 

1/1 А.Т. Зверев Программа элективного курса 

«Законы экологии». – М: Дрофа, 2011г 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 24.08.20г 

Обеспечивающая 

профильную 

подготовку 
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