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1. Пояснительная записка 
Нормативные документы  

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» 

 

         Основная образовательная программа среднего общего образования     определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего  общего образования. ООП СОО направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

1.1.Целевое назначение и задачи общего среднего образования 

 

Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ, 

Базисным учебным планом Ростовской  области.  

Освоение обязательного минимума содержания среднего общего образования.  

Формирование готовности к продолжению образования. 

Уровень среднего общего образования –обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 
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способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

   Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,  

- духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труд 

 

Задачи общего среднего образования: 

- обеспечить освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов, творческих способностей, навыков 

самостоятельной учебной деятельности; 

- поддерживать у обучающегося стремление обрести свой нравственный смысл жизни, помочь ему 

выстроить индивидуальную теорию мира, сделать ее реалистичной, упорядоченной, 

взаимосогласованной. 

- подготовить выпускника школы к выполнению социальных ролей гражданина, семьянина, 

труженика, способного к выбору оптимальных средств для достижения поставленной цели, 

конкурентоспособного, готового взять на себя ответственность за свой выбор, действия и поступки, 

к организации собственного дела, к тому, чтобы стать преобразователем села - своей малой родины. 

 

1.2.Адресность программы 

 

Возраст: 16-18 лет 

Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение программы 7-9 

классов, прохождение итоговой государственной аттестации. 

Состояние здоровья: 1-4 группы 

Основанием для выбора образовательного маршрута являются: 

  -   жизненные планы учащихся; 

- достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту; 

 состояние здоровья учащихся. 

 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы может быть 

представлена следующими шагами: 

- информация для учащихся и родителей о возможных выборах образовательных 

маршрутов в школе  и других образовательных учреждений района и необходимых для этого 

оснований; 

- проведение   предварительного   педагогического   консилиума   по   определению 

возможностей движения по маршруту; 

- педагогический совет по утверждению образовательных маршрутов учащихся. 

 

 Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения  - 2 года. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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         Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования: 

     Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

Ожидаемый результат  

Обязательный:  
Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.  

Сформированности общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.  

Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности в различных областях знаний.  

Предполагаемый:  
Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах.  

Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за 

сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую безопасность.  

Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.  

Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям  

негативных явлений.  

Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

Достижение коммуникативной компетентности, умения свободно ориентироваться в различных 

ситуациях.  

Достижения необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования, методов 

научного познания.  

Условия достижения ожидаемого результата  
- наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех классов по всем предметам  

учебного плана;  

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными  

технологиями;  
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- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- доброжелательный микроклимат в школе;  

- наличие оборудованных кабинетов;  

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности;  

- использование культурного и образовательного пространства школы, города, страны, мира;  

- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса;  

- организация питания в столовой школы;  

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

Образовательными результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать 

следующие:  

• освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, 

что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе 

которого обучающийся сможет:  

• овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);  

• сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

• научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать 

пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам 

и взрослым);  

• сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

• освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально-

критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций.  

• развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах.  

Данные результаты проверяются и оцениваются с помощью анкетирования разных субъектов 

образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения 

(в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты могут описываться либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных за определенный 

промежуток времени. 

     Ключевые компетентности представляют собой набор, который  сформирован в ходе освоение 

обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной 

программе и  проявляются:  

В компетентности решения проблем как основы системно - деятельностного подхода в 

образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность видеть, 

ставить и решать задачи. Основные группы способностей и умений:  
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– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы;  

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения;  

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения;  

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.  

Основные группы способностей и умений:  

1) исходя из задачи получения информации:  

• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота 

событий и т. д.),  

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные;  

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации;  

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и 

на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;  

2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;  

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных 

на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; • фиксировать в 

виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической задачи, вывод из 

результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.);  

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;  
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3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель);  

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент.  

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, 

дискуссии в классе и т. д.;  

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. Основные группы способностей и умений:  

– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  

• привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению;  

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его 

целей;  

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, 

нормами общественной жизни;  

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:  

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;  

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и 

иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;  

• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать 

недостающие для этого средства.  

– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:  

• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, 

учитывать различия и противоречия в них;  

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); • оценивать ход 

взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов.  

– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:  

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса;  

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать. Умение учиться, обнаруживает себя в готовности 

и возможности:  

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 

образования;  

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной обучающимся траектории;  

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; - 

проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные 

методы рефлексии.  

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как с помощью 

специальных контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в 
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ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и 

т.п.)  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования представляет 

собой систему культурных предметных способов и средств действий в определенной предметной 

области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: 

проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются 

несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию.  

  

1.3.      Система оценки освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

·           достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

·           развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

·           готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

·           по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы 

контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

·           по результатам контроля знаний, 

·           по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

·           по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

·           итоговая контрольная работа; 

·           итоговый опрос (письменный или устный); 

·           тестирование; 

·           зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

·           результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

·           результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ ФЗ-273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования и наукиРФ. 

Модель выпускника. 
Выпускник МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный: 

·           достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

·           готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

·           знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 
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·           осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

·           усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

·           владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении; 

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

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни 

народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в 

государственных праздниках; 

·           знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

·           уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

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

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

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

  

2.   Содержание образовательного процесса и организация внеучебной 

деятельности учащихся 
 

2.1.  Требования к уровню подготовки  выпускников, занимающихся по  основной 

образовательной программе     среднего    общего образования, реализующих федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта  

 

Учебные 

предметы 

Ученик должен 

знать/понимать: 

Ученик должен уметь 

  

Русский язык                      - 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-

- 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: 
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научной, официально-

деловой сферах общения; 

  

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

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 
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тексты разных типов. 

  

Литература - 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; 

  

- воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально 

обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной 

язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные 

высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя 

изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений. 

Математика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- значение 

математической науки 

для решения задач, 

возникающих в теории и 

практике; широту и 

ограниченность 

применения 

математических методов 

к анализу и исследованию 

процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики 

и вопросов, возникающих 

в самой математике, для 

формирования и развития 

математической науки; 

- идеи расширения 

числовых множеств как 

способа построения 

нового математического 

аппарата для решения 

практических задач и 

внутренних задач 

математики; 

- значение идей, 

методов и результатов 

алгебры и 

математического анализа 

для построения моделей 

реальных процессов и 

ситуаций; 

- возможности 

геометрии для описания 

свойств реальных 

предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный 

характер законов логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость в 

различных областях 

человеческой 

Числовые и буквенные выражения 
- 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; 

- применять понятия, связанные с 

делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

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 
- определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; 
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деятельности; 

- различие 

требований, 

предъявляемых к 

доказательствам в 

математике, 

естественных, социально-

экономических и 

гуманитарных науках, на 

практике; 

- роль аксиоматики в 

математике; возможность 

построения 

математических теорий на 

аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для 

других областей знания и 

для практики; 

- вероятностный 

характер различных  

процессов и 

закономерностей 

окружающего мира. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью 

функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов. 

Начала математического анализа 
- находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной 

трапеции; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, 

экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 
- решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы 

с применением графических представлений, 
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свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
- решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
- соотносить плоские геометрические 

фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и 

тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь 

на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод 

для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и 

изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур 
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Информатика и  

ИКТ    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

  

  

 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 - основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

  

- 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.  

  

  

- проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник 
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Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

  

  

  

  

  

  

  

  

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; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

- 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 

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.  

  

- 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, 
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социальных институтов; 

- необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

- особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

уметь: 

  

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; 

- 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; 
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- 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 - основные 

географические понятия и 

термины; традиционные и 

новые методы 

географических 

исследований; 

- особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания; численность и 

динамику населения 

мира, отдельных регионов 

и стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 

направления миграций; 

проблемы современной 

урбанизации; 

- географические 

особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры мирового 

хозяйства, размещения 

его основных отраслей; 

географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов, их 

различия по уровню 

социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного 

географического 

разделения труда; 

географические аспекты 

глобальных проблем 

- 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 
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человечества; 

- особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, ее 

роль в международном 

географическом 

разделении труда. 

возможного развития; 

- понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ  

Биология - основные 

положения биологических 

теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория 

наследственности; 

синтетическая теория 

эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях 

эволюции; Н.И. Вавилова 

о центрах многообразия и 

происхождения 

культурных растений; 

В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность 

законов (Г. Менделя; 

сцепленного 

наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости; 

зародышевого сходства; 

биогенетического); 

закономерностей 

(изменчивости; 

сцепленного 

наследования; 

наследования, 

сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и 

их цитологических 

основ); правил 

(доминирования Г. 

Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности 

и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

- строение 

биологических объектов: 

клетки (химический 

состав и строение); генов, 

хромосом, женских и 

- объяснять: роль биологических теорий, 

идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать задачи разной сложности по 

биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных 

(под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к 

среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

- исследовать биологические системы на 

биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты 

(клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; 
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мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных 

организмов; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность 

биологических процессов 

и явлений: обмен веществ 

и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, 

пластический и 

энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых 

растений и позвоночных 

животных, размножение, 

оплодотворение у 

цветковых растений и 

позвоночных животных, 

индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие 

искусственного, 

движущего и 

стабилизирующего 

отбора, географическое и 

экологическое 

видообразование, влияние 

элементарных факторов 

эволюции на генофонд 

популяции, 

формирование 

приспособленности к 

среде обитания, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

- современную 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов 

биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том 

числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение 

Физика 

  

  

  

  

- смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

- описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных 
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Химия 

электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических 

законов классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики. 

  

  

  

  

  

  

  

- важнейшие 

химические понятия: 

вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, 

химическая связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, моль, 

волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

- называть изученные вещества по 

"тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

  

 

- определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных 
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ОБЖ 

  

  

  

  

  

  

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 

  

 -  основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; 

репродуктивное здоровье 

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. 

  

 

 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 
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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; 

- 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; 

- соблюдать правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427) 

- адекватно оценивать транспортные 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427) 

- прогнозировать последствия своего 

поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427) 
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- предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской обороны; 

- правила 

безопасности дорожного 

движения  

(в части, 

касающейся пешеходов, 

велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

Физкультура - влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля 

и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими 

упражнениями различной 

направленности; 

 

  

- 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 

 

 

2.2.   Программы отдельных учебных предметов  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, 

формирование общей культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным 

областям знаний.  

Предметные результаты на должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 
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задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности.  

Русский язык и литература:  
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; сформированность интереса к чтению художественной литературы;  

2) сформированность представлений о литературе как словесном виде искусства на 

материале читательского восприятия произведений отечественных и зарубежных писателей; 

 3) знание содержания произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

4) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития;  

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах 

человеческого общения;  

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и 

письменной форме;  

8) владение навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;  

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, особенностях 

функциональных стилей современного литературного языка (научного, официально-делового, 

публицистического).  

 Иностранный язык:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке,т. е. специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

 4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  
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6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Обществознание:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

География:  

1) владение представлениями о современной географической науке, е. участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

 6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению  условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

Математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений  и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
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6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Информатика  
 1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умения строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

8) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

  

            2.3. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации внеучебной 

деятельности учащихся 10-11-х классов является образ выпускника основной школы.  

Для формирования желаемых интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств 

ребенка целесообразно использовать следующие педагогические средства: 
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Основные 

потенциалы личности 

Педагогические средства 

Образовательные 

программы 

Традиционные дела Кружки, секции 

Нравственный 

потенциал 

Воспитание и 

культура 

День знаний. 

Уроки мужества  

Классные часы для 

мальчиков, классные 

часы для девочек 

«Школа 

безопасности» 

 

Познавательный 

потенциал 

 

Воспитание и 

культура 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Тематические вечера 

Предметные недели 

Викторины, 

олимпиады, КТД 

творческой 

направленности 

беседы по 

профориентации 

Предметные 

кружки 

 

Коммуникативный 

потенциал 

 

Воспитание и 

культура 

Детские утренники  

Праздники  «День 

защитника 

Отечества», «8 

Марта» 

 

Детская 

организация 

Эстетический 

потенциал 

 

Воспитание и 

культура 

Тематические 

семинары по 

организации 

исследовательской, 

эколого – 

краеведческой 

работы. 

Кружок 

танцевальный  

 

Физический 

потенциал 

 

Программа «Здоровье»  День спорта 

 День защиты детей, 

единый день ГО и ЧС 

Секции 

волейбола, 

баскетбола. 

Спортивные 

игры 

(соревнования) 

 

             

 В результате реализации внеучебной деятельности  достигаются следующие результаты:  

1. В школе:  

- создание необходимых условий для формирования системы работы общеобразовательного 

учреждения по развитию и воспитанию обучающихся;  

- обогащение содержания развития и воспитания; - вовлечение в работу по развитию и воспитанию 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе учителя:  

- глубокое осознание важности развития и воспитания учащихся в современной школе;  

- осознание своей личной причастности к базовым нравственным ценностям;  
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- повышение компетентности педагога в направлении нравственного развития и воспитания 

школьников;  

- применение современных технологий воспитания школьников во внеурочной деятельности.  

3. В образе ученика:  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности;  

- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  

- в гражданско – патриотической сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; - в познавательной 

сфере: развитие творческих способностей. 

            Реализация данного направления позволит получить следующий результат:  

- Повысить общую культуру поведения школьника.  

- Воспитать в школьнике уважение к старшим.  

 - Воспитать в школьнике любовь к родной стране.  

- Повысить ответственность школьника за свои слова и поступки.  

- Помочь школьнику побороть плохие привычки и научиться изменять черты характера.  

- Воспитать школьника в духе любви и уважения к окружающим. 

 

3. Организация образовательного процесса по реализации образовательной 

программы. среднего общего образования.   
3.1.      Учебный план среднего общего образования 

Старшая школа  призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

  Пояснительная записка к учебному плану. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.  

   Учебный план образовательного учреждения для X-XI классов разрабатывается в 

соответствии с БУП 2004 года по определенной структуре: инвариативная часть, часть 

.формируемая участниками образовательного процесса.  

   В связи с невозможностью внедрения в образовательный процесс профильного обучения в 

школе реализуется учебный план универсального обучения с усилением учебных дисциплин 

социально-экономического профиля. 

  На базовом уровне федерального компонента реализуются  общеобразовательные предметы: 

«Русский язык»-1 час, «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра»-2 часа, «Геометрия», 

«История-2часа, «Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура». Область «Естествознание» 

представлена тремя курсами:  «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Физика» -2 часа. 

    Распределение часов инвариативной части соответствует уровню и направленности 

образовательного процесса.  

За счет времени, отводимого на  учебные предметы по выбору участников образовательного 

процесса   предусмотрено изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю),элективный курс по русскому языку-1 час в неделю, «Алгебра»(1 час в 

неделю),элективный курс по математике-1 час в неделю, «Информатика и ИКТ» (2 часа в 

неделю),»История»(1час в неделю),»География»(1 час в неделю), «Физика» (1 час в неделю),  

«Химия» (1час в неделю). 

Количество часов федерального компонента на среднем общем образовании  увеличилось на 1 

час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки 

России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на ступени среднего (полного)  общего образования являются: 
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 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 

режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не более 31 

часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

     Для более глубокого изучения предметной направленности  и подготовки выпускников к ГИА  

введены часы  элективных   курсов в 10 классе: «Сочинение, его роль в развитии речи» 1 час, 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» 1 час, «Политическая  география» 1ч; в 11 

классе: «Как написать эссе» 1 час,  «Решение уравнений и систем» 1 час,  «Решение задач по 

планиметрии» 1ч. 

 

Учебный план 10 – 11 классов в рамках реализации БУП – 2004  

для среднего общего образования, МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 Учебные 

предметы 

10   класс   11   класс 

5-ти дневная 5-ти дневная 

 Инв ЧФУОП Всего   Ин. ЧФУОП Всего   

Русский язык 1 1 2   1 1 2   

Литература 3 - 3   3 - 3   

Иностран. язык 3 - 3   3 - 3   

Алгебра 2 1 3   2 1 3   

Геометрия 2 - 2   2 - 2   

Информ.и ИКТ - 2 2   - 2 2   

История 2 1 3   2 1 3   

Обществознание 2 - 2   2 - 2   

География - 1 1   - 1 1   

Физика 2 1 3   2 1 3   

Химия 1 1 2   1 1 2   

Биология 1 - 1   1 - 1   

ОБЖ 1 - 1   1 - 1   

Физкультура  3 - 3   3 - 3   

Итого 22 9 31   22 9 31   

Элективные курсы 

Сочинения 

разных жанров 

 

1 1   

 

1 1 

  Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств 

 

1 1 
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Статистическая 

обработка 

результатов 

измерений 

      

1 1 

  Итого: 22 11 33 

  

22 11 33 

   

                    3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                     на 2016 – 2017  учебный год при 5-тиднейной учебной неделе 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ  

П 
 5 12 19 26 

 
3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 

26 2 9 16 23 

30 

В 
 6 13 20 27 

 
4 11 18 25  1 88 15 22 29  6 13 20 

27 3 10 17 24 

31 

С 
 7 14 21 28  5 12 19 26  

2 
9 16 23 30  7 14 21 

28 4 11 18 25 
 

Ч 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 

П 
2 9 16 23 30  7 14 21 28  

4 
11 18 25  2 9 16 23 

30 6 13 20 27 

С 
3 

1

0 
17 24  1 8 15 22 29  

5 
12 19 26  3 10 17 24 

31 7 14 21 28 

В 
4 

1

1 
18 25  2 9 16 23 30  

6 
13 20 27  4 11 18 25 

1 8 15 22 

29 

 

22 уч. дня 20уч. дней 17 уч. дней 22 уч. дня 15 уч.дней 

1 четверть-42 уч. дн.(8 нед. и 2 дня)          2 четверть-39 уч. дн.(7нед.и 4 дня)               3 четверть-47 уч.дн.(9 
нед.и 2 дня) 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

П  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29  

В  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30  

С 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  

Ч 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25   

П 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26   

С 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27   

В 5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28   

19 уч. дней 13 уч. дней 20 уч. дней 20 уч. дней 

4 четверть-40 уч. дн.(8 нед.)     

Продолжительность учебного года: 

1 класс  - 33 учебные недели 

2-4, 9, 11 классы – 34 учебные недели (окончание занятий 25 мая, 165 дней) 

5-8, 10 классы – до 35 учебных недель (окончание занятий 30 мая, 168 дней) 

 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:                  

 КАНИКУЛЫ:        осенние –   31.10 – 07.11.(8 дней) ; зимние –  31.12 – 10.01.2017г (11 дней);  

весенние – 21.03 – 31.03 (11 дней) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ   1-го класса:    06.02 – 12.02            

 

  
Регламентирование учебного процесса на день в течение учебного года: 

- сменность – 1 смена; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

- начало учебных занятий  – 9-00. 

Проведение уроков, индивидуальных, групповых, кружковых занятий, занятий внеурочной 

деятельности осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. 
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3.3.  Учебно–методический комплекс. 

 

Учебный предмет Учебные программы Учебники,классы 

Русский язык  

Программа по русскому языку 

для общеобразовательных школ 

под редакцией Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. 

 

 

10-11 класс - «Русский язык» 

А.И.Власенков,Л..М.Рыбченкова 

2010г. Изд. «Просвещение» 

 

Литература  

Программа по литературе 10 

класс для общеобразовательных 

школ под редакцией  

Ю.В.Лебедев  

 

Программа по литературе 

11класс для 

общеобразовательных школ под 

под редакцией  В.В.Агеносов 

 

10 класс- «Литература» в 2частях  

. Ю.В.Лебедев 

2010г. «Просвещение» 

 

 

 11 класс «Литература» в 2 частях 

В.В.Агеносов 

2010г. «Дрофа» 

Немецкий 

Язык 

 

Программа по немецкому языку 

для общеобразовательных школ 

под редакцией  Г.И.Воронина. 

 

 

«Немецкий язык» 10-11кл. 

 Г.И.Воронина. 

И.В.Карелина 

2010г. Изд. «Просвещение» 

Информатика 

и ИКТ 

Программа по информатике  для 

10-11 классов под редакцией 

Н.В.Макаровой 

 «Информатика  10-11 класс 

Н.В.Макаровой 

Просвещение» 2010г 

Математика Программа по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

общеобразовательных школ под 

редакцией М.С.Никольский 

 

 

Программа по геометрии для 10-

11 классов общеобразовательных 

школ под редакцией  Л.С. 

Атанасяна 

 

  Алгебра и начала анализа 10-11» 

М.С.Никольский 

 10-11 класс  

Просвещение» 2010г 

 

 

Геометрия  10-11 класс 

Л.С.Атанасян 

«Просвещение» 2010г 

 

История Программа по истории 5-11 

классов под редакцией  Л.М 

Алексашкиной 

10 - 11 класс – «Всеобщая 

история» .Загладин Н.В. 

«Просвещение» 2010г 

Обществознание Программа по обществознанию 

для  10-11 класс под редакцией  

Л.Н.Боголюбов 

 

 10-11  класс - «Обществознание»  

Л.Н.Боголюбов  

Изд. «Просвещение»  2009г. 
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География Программа по географии для 6-11 

классов под редакцией 

Герасимова Т.П.. 

10-11 классы – «Экономическая и 

социальная география» 

В.П.Максаковский 

 Издательство «Дрофа» 2010г 

Физика Программа по физике  для 7-11 

класса под редакцией  

Генденштейна Л.Э., Ю.И.Дика 

10 класс –«Физика» Генденштейн 

Л.Э. 

Издательство «Мнемозина» 2010г 

 

11класс –«Физика» Генденштейн 

Л.Э. 

Издательство «Мнемозина» 2010г 

 

Химия Программа по химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

школ под редакцией 

О.С.Габриелян 

10 класс - «Химия »   

О.С.Габриелян 

Издательство «Дрофа» 2010г 

 

11 класс - «Химия »   

О.С.Габриелян 

Издательство «Дрофа» 2010г 

Биология Программа по биологии для 6-11 

классов общеобразовательных 

школ под редакцией  

И.Н.Пономарёва 

 

 

 

10-класс - «Биология»  

И.Н.Пономарёва 

Изд. «Вентана-Граф» 2010г. 

 

11-класс - «Биология»  

И.Н.Пономарёва 

Изд. «Вентана-Граф» 2010г. 

ОБЖ 

 

Рабочая программа составлена на 

основе авторской программа по 

ОБЖ  для 10-11 классов под 

редакцией М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов. 

10 класс – «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т.Смирнов 

Издательство «Просвещение» 

2010г 

 

11 класс – «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т.Смирнов 

Издательство «Просвещение» 

2010г 

Физическая 

культура 
Программа по физической 

культуре для 1-11 классов под 

редакцией 

 Лях В.И. 

Учебник 10,11 класс Лях В.И.изд 

«Просвещение»2014г 

  

 

3.4. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы, 

методы и приемы 

 

Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей ориентации, учителя 10-11-х 

классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами самоактуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. Технологический 

арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, которые 

соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 
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• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

 

 

3.5.  Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы.  

 

Формы организации обучения:    

   - формой организации обучения является классно-урочная система. 

- режим иятидневной учебной недели; 

- продолжительность уроков 45 минут; 

   - средняя наполняемость класса  10   человек. 

 

 

 Педагогические кадры: 

-  педагогический стаж 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

- 8,3% 8,3% - 83,4% 

 

- уровень образования: 

Среднее профессиональное Среднее специальное высшее 

- - 100% 

 

- квалификационные категории: 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая категория 

 16.6% 54.5% 28,9% 

    

 

 

- переподготовка и повышение квалификации за последние 5 лет: 

курсы количество % 

Образовательные, 

предметные 

9 81,8% 

проблемные 2 18,2% 
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       3.5.1.Материально-техническое обеспечение. 

     Школе  на правах оперативного управления передано здание общей площадью 1950м
2
 по 

адресуулица Школьная,д. 3,х. Верхнеподпольный, Аксайского  района, Ростовской области.  В 

учреждении имеется 16 кабинетов, 2 лаборатории,   столовая, школьный участок площадью 0,5га.  

 Школа имеет компьютерный класс площадью 54 м
2
, оснащенный 11 персональными 

компьютерами(всего-24 компьютера).В школе есть-9 ноутбуков,14 мультимедийных пректоров,10 

интерактивных досок,1 аудиомагнитофон. Материально-техническая база школы пополняется 

новыми техническими средствами.  

 3.5.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФК ГОС  информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает  

возможность: 

 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

           3.5.3.   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и  ожидаемый 

результат.  

     Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

     Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

Планирование  работы   способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

   Итогом освоения Образовательной программы среднего общего образования является овладение 

содержанием дисциплин  учебного плана  основной школы, достижение учащимися  уровня 

функциональной грамотности (согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта), 

развитие художественно-эстетического вкуса, навыков художественно-эстетической деятельности. 

Проектируемым результатом освоения Образовательной программы  основной школы являются  

развитие коммуникативной культуры, готовность к  выбору индивидуального образовательного 

маршрута  для получения среднего общего образования.  

 

3.5.4. Сведения об учебниках.  

УМК, 10-11 класс 

 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование  

издателя учебника 

Филология (предметная область) 
  

  

Русский язык и литература (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

 

 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

. Русский язык.  

(базовый уровень) 
10-11 Русское слово 

Курдюмова Т.Ф. и др. 

 / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература ( 

базовый уровень) 
10 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф. и др.  

 / Под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература  

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

11 ДРОФА 

Иностранный язык (предметная область) 
  

Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)     
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Бим И.Л., Садомова Л.В., 

 Лытаева М.А. 

Немецкий язык  

(базовый уровень)   
10 Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.,  

Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык  

(базовый уровень) 
11 Просвещение 

Общественные науки (предметная область)     

История (базовый уровень) (учебный предмет)     

Сахаров А.Н.Буганов В.И.. История России 10 Просвещение 

    

Буганов В.И.,Зырянов П.Н. История России 10 Просвещение 

Алексашкина Л.Н.,          

Головина В.А. 
Всеобщая история 10 Мнемозина 

Алексашкина Л.Н.,         

 Головина В.А. 
Всеобщая история 11 Мнемозина 

Левандовский А.А.,       

   Щетинов Ю.А. 
История России 11 Просвещение 

Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 
  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А.,  

Белявский А.В. и др 

. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

, Телюкиной М.В. 

Обществознание 

 (базовый уровень) 
10 Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

 Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 

 (базовый уровень) 
11 Просвещение 

География (базовый уровень) (учебный предмет)     

Максаковский В.П. 
География (базовый 

уровень) 
10-11 Просвещение 

Математика и информатика (предметная область) 
  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный предмет) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углублённый уровень) 

10-11 Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,  

Ткачёва М.В. и др.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

 анализа  

(базовый и углублённый 

уровень) 

10-11 Просвещение 
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Информатика (углубленный уровень) (учебный предмет)     

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю.  

Информатика. Базовый 

уровень:  

учебник для 10 класса 

10 БИНОМ. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

 Шеина Т.Ю.  

Информатика. Базовый 

уровень:  

учебник для 11 класса 

11 БИНОМ. 

Естетственные науки (предметная область)     

Физика (базовый уровень) (учебный предмет)     

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н 

. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 

(базовый уровень) 
10 Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

 Чаругин В.М.   

/ Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика 

 (базовый уровень) 
11 Просвещение 

 

Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 
  

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  

Пономарев С.Ю. 

Химия.  

Углубленный уровень 
10 ДРОФА 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 
Химия.  

Углубленный уровень 
11 ДРОФА 

Биология (базовый уровень) (учебный предмет)     

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,  

Сонин Н.И.,  

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология.  

Углубленный уровень 
10 ДРОФА 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

 Сонин Н.И.,  

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология.  

Углубленный уровень 
11 ДРОФА 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

 

 

Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)   

 
Лях В.И.  

Физическая культура  

(базовый уровень) 
 10 - 11 Просвещение 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

(базовый уровень) 

10 Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

 Жизнедеятельности 

 (базовый уровень) 

11 Просвещение 

 

 

 

   

          


