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1.  Пояснительная записка 

 

     Образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ 

«Новорождественская  СОШ» (далее –  школа),  соответствующая  федеральному  

компоненту  государственного образовательного  стандарта (далее  ОП  СОО,  

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

образовательного  заказа  государства, содержащегося  в  соответствующих  документах,  

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

материальных и кадровых возможностей школы.  

ООП  СОО,  соответствующая   ФК  ГОС  школы  разработана  на  основе  

требований следующих документов:  

– Конституции РФ;  

– Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в действующей редакции);  

– приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004  года 

№1089 "Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";   

– приказ Министерства  образования Российской Федерации  от 9 марта 2004  г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы общего образования» (в действующей редакции). 

 

Образовательная  программа  среднего  общего  образования –  это  комплекс 

основных  характеристик  образования,  организационно –  педагогических  условий,  

форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих  программ  учебных  предметов,  учебно–методических  комплексов,  

иных компонентов,   а  также  оценочных  и  методических  материалов  реализации 

образовательной программы.   

Среднее   общее  образование (нормативный  срок  освоения 2  года)  является 

завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  освоение 

учащимися  общеобразовательных  программ  данной  ступени  образования,  развитие 

устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих  способностей  учащихся, 

формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

для  организации  обучения  по  выбору  самих  учащихся,  направленные  на  реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности.  

  

 Целями  ООП СОО  являются:  

– выстраивание  образовательного  пространства,  адекватного  старшему  школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника;   

– получение  школьниками  качественного  современного  образования,  позволяющего 

выпускнику  занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную  

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе.  
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Задачи образовательной программы:  

– обеспечение  оптимальных  для  каждого  школьника  условий  для  развития 

индивидуальных способностей;  

– создать  условия  для  формирования  у  учащихся  и  педагогов  мотивации  к 

саморазвитию и самообразованию;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации;  

– реализация  комплексного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  через  обновление 

содержания образования на всех ступенях обучения;  

– обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  федеральному  компоненту 

государственного стандарта общего образования, современным требованиям;  

– обеспечение  преемственности  образовательных  программ  на  разных  ступенях 

общего образования;  

– воспитание  школьников  на  основе  гуманных  нравственных  общечеловеческих 

норм, гражданственности, патриотизма и демократических принципов;  

– формирование  у обучающихся  адекватной  современному  уровню  знаний картины 

мира;  

– формирование  здорового образа жизни, совершенствование процесса физического 

воспитания и использование здоровьесберегающих технологий.  

   

 Программа адресована:   

•  учащимся и их родителям:   

– для информирования о целях,  содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов;   

– для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  образовательных  

результатов деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их 

взаимодействия;   

•  учителям:   

– для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;   

•  администрации:   

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;   

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации);   

•  учредителю и органам управления:   

– для   повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов  школы   

в целом;   

– для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.   
 

Образовательная  программа  школы  направлена  на  удовлетворение потребностей:  

– учащихся –  в  программах  обучения,  обеспечивающих  личностное  становление  и 

профессиональное   самоопределение  на  основе  усвоения  традиций  и  ценностей 

культуры и цивилизации;  

– общества  и  государства –  в  реализации  образовательных  программ, 

обеспечивающих  гуманистическую  ориентацию  личности  на  сохранение  и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации. 
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1.2. Информационно – аналитические данные 

 о МБОУ «Новорождественская СОШ"  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новорождественская 

средняя общеобразовательная школа" основана в 1896 году,  в 2016  г.  отметила  свой 115-

летний юбилей.   

Директор - Ефимова Надежда Платоновна  

Учредитель  школы -  Муниципальное образование "Лысьвенский городской округ" 

Юридический  адрес: 618966,  Пермский край, Лысьвенский муниципальный район, с. 

Новорождественское, ул. Школьная - 1 

Фактический адрес: 618966,  Пермский край, Лысьвенский муниципальный район, с. 

Новорождественское, ул. Школьная - 1 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.  

Краткое название школы – МБОУ «Новорождественская  СОШ»     
 

Школа осуществляет деятельность на основании: 

– Устава  МБОУ «Новорождественская  СОШ», утвержденным  Постановлением  

администрации  города Лысьвы №2327 от 14.10.2015, с изменениями и дополнениями от 

16.11.2016 г. 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края 22 мая 2013 г. № 2782, срок действия лицензии – бессрочно;  

– Свидетельство  об  аккредитации  организации  выдано  «24»  мая  2011   года 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края, серия ОП № 026519, срок действия свидетельства  до «24» мая 2023 года.  
 

Школа реализует  программы  дошкольного общего образования, начального общего  

образования, основного общего образования, среднего  общего образования,  

дополнительное  образование  детей (художественно-эстетическое, эколого-

биологическое,  физкультурно-спортивное,  туристско-краеведческое, военно-

патриотическое, социально-педагогическое).  

Содержание  общего  образования  определяется  программами,  разрабатываемыми,  

принимаемыми  и  реализуемыми  школой  самостоятельно  с  учетом  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  и  примерных  образовательных  учебных  

программ  курсов, дисциплин.   

 Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана,   

составленного на основе:  

-  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ 

«Новорождественская  СОШ»;  

-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ 

«Новорождественская  СОШ»; 

-  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ 

«Новорождественская  СОШ»;  

- Уставом МБОУ «Новорождественская  СОШ». 
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1.3. Материально – техническая база школы  
     
 Качество  образования,  во-первых,  неразрывно  связано  с  тем,  насколько  комфортно 

чувствует  себя  ребенок  в  школе.  Сумели  ли  взрослые  создать  ему  нормальные  

бытовые, гигиенические условия или нет. Во-вторых, чтобы осваивать программы нового 

поколения, необходимо  современное  учебно-методическое  сопровождение,  

соответствующая материально-техническая база, отвечающая поставленным задачам. И, в-

третьих, у классной доски должен находиться учитель, вооруженный новейшими 

технологиями, позволяющими каждому  ученику  выстраивать  свою  траекторию  

обучения.  Для  выполнения  этих  задач  во всех учебных кабинетах имеются 

мультимедийные проекторы,  компьютеры, многофункциональные копировальные 

устройства,  в 3 кабинетах имеются документ-камеры, в 4 – интерактивные  доски  и  

интерактивные приставки,  кабинет информатики.  

Таким образом, количество учащихся на один компьютер составляет сегодня 4 человека.  

       Учебный процесс оснащён лабораторным и учебно-наглядным оборудованием на 80%.  

На 1 сентября для учащихся приобретены бесплатные учебники.  

        Состояние материально-технической базы школы и расходы финансовых средств в 

полной мере обеспечивает потребности образовательного процесса.   

Учебные кабинеты: 11  

Компьютерные классы: 1  

Библиотека: 1  

Столовая – 1  

Спортивные залы: 1  

Спортивная площадка: 1  

Кабинет обслуживающего труда: 1  

Мастерские – 1  
 

1.4.Анализ кадрового состава  педагогических кадров     

 

1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  МБОУ «Новорождественская  СОШ» 
 

ФИО Должность, 

преподаваем

ые предметы 

Катего

рия 

Образование, 

специальность 

Повышение квалификации, 

проф. переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Благиных 

Лилия 

Николаевна 

учитель, 

физическая 

культура 

соответ

ствие 

Среднее 

специальное, 

руководитель 

хора 

переподготовка 
"Психолого-педагогические 
основы современного 
образования", август 2016- 
апрель 2017 

19 16 

Бражникова 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель, 

английский 

язык 

соответ

ствие 

Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

переподготовка 
"Методика преподавания 
английского языка в 
соответствии с ФГОС ", 
20.02.2017 

11 11 

Клементьева 

Оксана 

Геннадиевна 

учитель, 

история, 

обществозна

ние 

соответ

ствие 

Высшее, 

педагог-

психолог 

КПК " Подготовка  к итоговой 
аттестации по обществознанию 
в формате ОГЭ и ЕГЭ", апрель 
2017 
КПК "Историко-культурный 
стандарт: концепция 
современного исторического 

5 4 
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образования в условиях 
реализации ФГОС", сентябрь, 
2017 

Окунева 

Елена 

Леонидовна 

учитель, 

информатика 

I 

категор

ия 

Высшее, 

Математик. 

Преподаватель 

КПК "Содержание и 
организация подготовки 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ и 
ЕГЭ по математике в условиях 
введения ФГОС, апрель 2017 

36 36 

Останина 

Расима 

Минимулло

вна 

учитель, 

биология, 

химия, ОБЖ 

I 

категор

ия 

Высшее, 

учитель 

биологии 

КПК "Содержание и 
организация практической 
подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ по биологии в условиях 
введения ФГОС", апрель 2016 

41 41 

Пуздря 

Наталия 

Сергеевна 

учитель, 

математика, 

физика 

соответ

ствие 

Высшее, 

учитель 

математики 

КПК, "Педагогическое 
проектирование как средство 
оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС 
второго поколения", август 
2016 
КПК, "Системно-
деятельностный подход на 
уроках физики в условиях 
реализации ФГОС", сентябрь 
2017. 

22 22 

Якушева 

Резеда 

Шагидуллов

на 

учитель, 

МХК, 

география, 

физическая 

культура, 

технология 

I 

категор

ия 

Среднее 

специальное 

переподготовка 
"Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "География" в 
условиях реализации ФГОС", 
29.12.2016 

30 30 

 

1.5. Процесс развития информационно-коммуникационной  среды школы.  

Так  как  современная  школа,  главными  характеристиками  которой  является  

открытость, интегрированность  в  открытое  образовательное  пространство  и  

индивидуализация,  должна опираться  на  широкую  информатизацию,  то  создание  

новой  информационной  среды  школы понимается   в  школе  как   комплексный,  

многоплановый,  ресурсоемкий  процесс,  в  котором участвуют  ученики,  учителя,  

администрация и родители. Он предполагает:  

– создание единого образовательного пространства школы;  

– использование информационных технологий в образовательных дисциплинах;  

– разработку уроков, интегрирующих информационно-коммуникационные технологии в  

педагогическую деятельность  и познавательную деятельность школьников;  

– активное использование Internet в образовании.  

Для  создания  и  развития  информационно-образовательной  среды  школы  

необходимо полностью  задействовать  научно-методический,  информационный,  

технологический, организационный и педагогический потенциал школы 
 

Анализ уровня информатизации школы:  

Техническое обеспечение  Количество  

общее количество компьютеров в школе 35 

количество компьютерных классов 1 



 

7 
 

количество компьютеров в компьютерном классе   12 

количество компьютеров, используемых в учебном процессе 25 

количество учеников на один компьютер, используемых в учебном процессе 4 

количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным  

оборудованием 

11 

количество переносных компьютеров (ноутбуков) 10 

презентационное оборудование:   

проекторы  

интерактивные доски  

 

12 

4 

количество компьютеров в локальной сети   12 

      Доступ в Интернет   

Наличие Интернет в компьютерном классе да 

Наличие Интернет в учебных классах да 

Наличие Интернет у администрации да 

Наличие Интернет в библиотеке да 

     Наличие программного обеспечения  

Обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные энциклопедии и т. п. 

имеются 

 

1.6  Особенности образовательного процесса:  

Контингент обучающихся МБОУ "Новорождественская СОШ" охватывает удаленные 

друг от друга населённые пункты: п. Шаква, д. Верх-Култым, с. Канабеки. Подвоз этих 

обучающихся до школы и обратно осуществляется двумя школьными автобусами. Этот 

фактор влияет на качество организации внеурочной деятельности учащихся. 

С  целью  сохранения  жизни  и  здоровья  учащихся  в  школе  проводятся 

инструктажи по технике безопасности (химия, физика, технология, физическая культура, 

внеклассные  мероприятия).  На  классных  часах  и  на  уроках  ОБЖ  изучаются   правила 

дорожного  движения,  правила  пожарной  безопасности,  правила  поведения  в 

общественных  местах.  Проводятся  тренировочные  эвакуации.  Перед  праздничными 

днями,  каникулами  обязательно  проводится  инструктаж.  Администрация  школы  ведёт 

большую работу по обеспечению безопасных условий в образовательной среде.  

Создана  система мер  безопасности  образовательного  учреждения. Установлена и 

действует система видеонаблюдения, пожарная сигнализация.  

Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  школе  обеспечивалось  медицинским 

персоналом  "Новорождественской сельской врачебной амбулаторией",  которая   наряду  с  

педагогическими  работниками несёт  ответственность  за  проведение  лечебно –  

профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима.  

 

 

2.   Содержание  среднего  общего  образования 

Образовательный  процесс  по  Федеральному  компоненту  государственного  

образовательного стандарта  в школе соответствует трем уровням образования:  

−  начальное общее образование;  

−  основное общее образование;  

−  среднее общее образование  

 

2.1.  Реализация  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  

общего образования  

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии  
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с  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего  образования.  

Реализуются государственные учебные программы базового уровня.   

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования  

установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный  

язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология,  

физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

 

2.2. Приоритетные задачи учебных предметов  на ступени среднего  общего образования  
 

Р у с с к и й   я з ы к     

•  воспитание  гражданина и патриота; формирование представления  о  русском  языке  

как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание национального  

своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой межнационального общения;  

•  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и 

социальной  адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

•  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и  

общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого 

поведения в различных сферах общения;  

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,  

оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с  задачами 

общения;  

•  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике; 

повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной 

грамотности.  
 

Л и т е р а т у р а     

•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и 

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  

мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального самосознания,  

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

ценностям отечественной культуры;  

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

читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,  

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся, 

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

•  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и формы,  

основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

•  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  

как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с 

использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  

типов;  поиска,  систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  

числе в сети Интернета.  
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И н о с т р а н н ы й   я з ы к   

•  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая  компетенция –  функциональное  использование  изучаемого  языка  как 

средства  общения  и  познавательной  деятельности:  умение  понимать  

аутентичные иноязычные  тексты (аудирование  и  чтение),  в  том  числе  

ориентированные  на выбранный  профиль,  передавать  информацию  в  связных  

аргументированных высказываниях (говорение  и  письмо);  планировать  свое  

речевое  и  неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению;  

– языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в  соответствии  с  темами  и  сферами  общения,  отобранными  для  выбранного 

профиля,  навыками  оперирования  этими  средствами  в  коммуникативных  целях; 

систематизация  языковых  знаний,  полученных  в  основной  школе,  увеличение  

их объема за счет информации профильно-ориентированного характера;  

– социокультурная компетенция (включающая  социолингвистическую) – расширение 

объема  знаний  о  социокультурной  специфике  страны  изучаемого  языка, 

совершенствование  умений  строить  свое  речевое и неречевое поведение  

адекватно этой  специфике  с  учетом  профильно-ориентированных  ситуаций  

общения,  умений адекватно  понимать и интерпретировать  лингвокультурные 

факты,  основываясь  на сформированных ценностных ориентациях;  

– компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

при  дефиците  языковых  средств  в  процессе  иноязычного  общения,  в  том  числе  

в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

– учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  специальных  

учебных умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях  продолжения  образования  и  самообразования,  прежде  

всего  в  рамках выбранного профиля;  

•  развитие  и  воспитание  способности  к  личностному  и  профессиональному 

самоопределению,  социальной  адаптации;  формирование  активной  жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие  таких  

личностных  качеств,  как  культура  общения,  умение  работать  в сотрудничестве,  в  том  

числе  в  процессе  межкультурного  общения;  развитие способности  и  готовности  к  

самостоятельному  изучению  иностранного  языка,  к дальнейшему  самообразованию  с  

его  помощью  в  разных  областях  знания; приобретение  опыта  творческой  

деятельности,  опыта  проектно-исследовательской работы  с  использованием  изучаемого  

языка,  в  том  числе  в  русле  выбранного профиля.  
 

М а т е м а т и к а     

•  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки, 

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

•  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

•  овладение математическими  знаниями и  умениями, необходимыми  в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  
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•   воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости 

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

части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  

математики, эволюцией математических идей. 21  
  
И н ф о р м а т и к а   и   И К Т   

•  освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  

формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

•  овладение  умениями применять,  анализировать, преобразовывать информационные  

модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и  

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

дисциплин;  

•  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей  

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении  

различных учебных предметов;  

•  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм  

информационной деятельности;   

•  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной  

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
 

И с т о р и я     

•  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие 

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и  

социальных  установок, идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

•  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и процессов  

современного  мира,  критически  анализировать  полученную  историко-социальную  

информацию,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к окружающей  

реальности,  соотносить  ее  с  исторически  возникшими мировоззренческими системами;  

•  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов  

философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом  процессе;  

подготовка  учащихся  к  продолжению  образования  в  области  гуманитарных  

дисциплин;  

•  овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами  

исторических источников, поиска и  систематизации исторической информации как  

основы решения исследовательских задач;  

•  формирование  исторического  мышления –  способности  рассматривать  события  и  

явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  умения  выявлять  

историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и  

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение  

к дискуссионным проблемам истории.  
 

О б щ е с т в о з н а н и е     

•  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального  

мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных дисциплин;  

критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  
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•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной 

ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

•  освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии, 

политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного взаимодействия  

с  социальной  средой  и  успешного  получения  последующего профессионального 

образования и самообразования;  

•  овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации, 

систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;   

•  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения 

типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:  гражданской  и 

общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения между  

людьми  разных  национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной, 

коммуникативной,  семейно-бытовой  деятельности;  для  самоопределения  в  области  

социальных  и  гуманитарных  наук,  для  самоопределения  в  области  социальных  и  

гуманитарных наук.  
 

Г е о г р а ф и я   

•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично  

изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех 

территориальных  уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для  

описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  

процессов и явлений;  

•  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей  

посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

бережного отношения к окружающей среде;  

•  использование  в  практической  деятельности и  повседневной жизни  разнообразных  

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

 

Б и о л о г и я     

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

истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся 

открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

•  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в 

практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить 

наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и 

антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о  живых объектах;   

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  

общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития современных  

научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез (о сущности  и  
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происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы  с  различными источниками 

информации;  

•  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости  

бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 •  использование приобретенных  знаний и  умений  в повседневной жизни  для  оценки  

последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью 

других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  
 

Ф и з и к а   

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

основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в 

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

методах научного познания природы;   

•  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять ксперименты, 

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

объяснения  разнообразных физических  явлений  и  свойств  веществ; практического  

использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность естественнонаучной 

информации;  

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе приобретения  знаний по физике  с использованием различных источников  

информации и современных информационных технологий;   

•  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  

необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач, 

уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем 

естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке 

использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту окружающей 

среды;  

•  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального  

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Х и м и я   

•  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно-научной  картины  мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

•  овладение  умениями применять полученные  знания для объяснения разнообразных  

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных  

технологий и получении новых материалов;  

•  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  

самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  

источников информации, в том числе компьютерных;  

•  воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  

общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и  

окружающей среде;  

•  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и  

материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  
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задач  в  повседневной жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  

человека и окружающей среде.  
 

О с н о в ы   б е з о п а с н о с т и   ж и з н е д е я т е л ь н о с т и   

•  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом  

образе  жизни;  государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;   

•  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства  

уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике;  

патриотизма и долга по защите Отечества;  

•  развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  

ситуациях и при прохождении  военной  службы; бдительности по предотвращению  

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;   

•  овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья; 

действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
 

Ф и з и ч е с к а я   к у л ь т у р а   

•  развитие физических качеств и  способностей,  совершенствование функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

•  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

•  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта  занятий  специально-прикладными  

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

•  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  

деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  

формах занятий физическими упражнениями.  

 

3. Учебный план 
3.1 Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования МБОУ 

"Новорождественская СОШ" 

Учебный план МБОУ "Новорождественская СОШ" разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» ст.12 и ст. 13. 

 Федерального базисного учебного плана (Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 

1312). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

20.08.2008 г. № 241). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

30.08.2010г. № 889). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

03.06.2011г. № 1994). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

01.02.2012г. № 74). 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.10г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009г., утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели во 2-11 классах и 5-

тидневной недели в 1 классе. Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 класса, 

34 недели для 2-8 и 10 классов, в 9 классе с учетом подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации – 36 недель, в 11 классе с учетом подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации – 37 недель. 

Занятия организованы в одну смену. Начало занятий в 8.00. 

Учебный план III ступени обучения состоит из 2-х частей: – инвариантной и 

вариативной части. В части обязательных учебных предметов учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

В образовательном процессе используется интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы для: 

 осуществления связей педагогов с учащимися, проживающими в соседних 

деревнях (во время отсутствия подвоза) посредством переписки по электронной 

почте, проведения индивидуальных и групповых консультаций по математике, 

физике, информатике;  

 проведения  уроков с использованием ресурсов сети в режиме online; 

 ведения электронных журналов в 5, 6, 7, 10 и 11 классах; 

 участия детей в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 дистанционного обучения педагогов. 
 

Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 

универсальное (непрофильное) обучение. 

Инвариантная часть учебного плана содержит обязательные предметы базового 

уровня.  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка в 

10-11 классах по 1 часу  в неделю. На предмет «Литература» выделено по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка 

учащимися 10-11 классов по 3 часа в неделю. 

В образовательную область «Математика» входят:  алгебра и начала анализа (2 часов 

неделю), геометрия (2 часа в неделю). 

В образовательную область «История и обществознание» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), Обществознание (2 часа в неделю).  Учебный предмет История  

предусматривает изучение разделов «История России» и «Всеобщая история».  

Изучение естественно–научных дисциплин в 10-11 классах обеспечено отдельными 

предметами: Физика, Биология, Химия по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено по 3 часа в неделю. 

Предмет ОБЖ изучается как обязательный самостоятельный курс (1 час). 
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Увеличение учебных часов по ряду предметов (русский язык, математика, физика, 

биология, химия) производится за счёт вариативной части учебного плана и направлено на 

более детальную отработку навыков и умений по вышеперечисленным предметам, 

приобретаемым на третьей ступени образования, а также для успешной реализации 

дифференцированного подхода к учащимся. 

За счет часов вариативной части введены учебные предметы «Мировая 

художественная культура» (1 час) и технология (1 час). 

Введение факультативных занятий по математике, русскому языку, физике, 

обществознанию  и биологии и связано с дополнительной подготовкой учащихся для 

сдачи единого государственного экзамена по обязательным и выбранным предметам. 

На основании решения Управляющего совета школы № 1 от  30.08.2012  в 2017-2018 

учебном году осуществляется летняя учебная практика в 6, 7, 8 и 10 классах (по 3 дня)  

Цель учебной практики  улучшение трудового воспитания и организация  общественно 

полезного труда. 

3.1 Учебный план среднего общего образования МБОУ "Новорождественская СОШ" 

на 2017-2018 учебный год 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Всего 
10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 2 3 5 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

 ИТОГО 22 
 

22 44 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

География 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ф. курс «Технология написания эссе по обществознанию» 0,5  0,5 

ф. курс «Земля во Вселенной»  0,5 0,5 

ф. курс «Практикум по решению сложных задач по физике» 0,5 0,5 1 

ф. курс «Решение типовых экзаменационных задач по математике» 1  1 

ф. курс «Практикум по решению сложных задач по математике»   1 1 

ф. курс «Теория и практика написания сочинений» 1 1 2 
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ф. курс «Многообразие органического мира» 0,5  0,5 

ф. курс «Основы  органической химии» 0,5  0,5 

ф. курс «Основные закономерности общей биологии»  1 1 

 ИТОГО 15  15  30 

 ВСЕГО 37 37 74 

       
 

 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

Учебные предметы федерального компоненте представлены на базовом уровне.  

Базовый уровень Стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Физика, Химия, Биология, Мировая художественная культура Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура (если 

какие-либо из них не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированный 

курс Обществознание (включая экономику и право).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников настоящего Стандарта являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в учебных 

заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования.  

 

Общие учебные умения , навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 
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если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

 

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
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осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 
 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

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

и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и 

родного языка; 

8) 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; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

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

письменных высказываниях; 

11) 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; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

 

Иностранный язык (базовый уровень): 

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; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 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; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Обществознание (базовый уровень): 

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 (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 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 её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  
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Математика и информатика 
Математика (базовый уровень): 

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; 

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. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• 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 уметь 

• 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; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 
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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 уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический 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 уметь 

• 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, 

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 уметь 

• 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 уметь 

• 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; 
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• 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; 

∙ вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач  

 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 
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Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной 

службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 
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7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 

влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

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. 

 

Предметы МХК и Технология должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Модель выпускника 

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

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам; 

 умеет получать и применять знания; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться 

к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый  образ жизни; 

 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать: 

Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации.Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей.Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. Наличие желания и готовность продолжить обучение после 

школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. Сформированность индивидуального стиля общения, 

владения коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.  
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Физический потенциал. Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния. 

 

Критерии и показатели реализации программы 
 

Критерии Показатели 

1.Качество учебного 

плана и 

образовательных 

программ. 

 Рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и 

общественности, практико-ориентированность. 

 Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 

вариативность курсов по выбору, сопровождение 

профильного обучения, подготовки к ЕГЭ. 

2.Качество 

достижений учащихся. 

 Высокие учебные достижения учащихся: освоение 

каждым обучающимся программ по предметам учебного 

плана в соответствии с государственным стандартом, 

результаты административных  контрольных срезов, 

результаты муниципальных  контрольных работ, 

качественный показатель обученности учащихся по 

предметам учебного плана, качественный показатель 

обученности учащихся по учебным предметам,  

результаты государственной итоговой аттестации в 

форме  ЕГЭ, независимой оценки, ГИА, количество 

медалистов, количество призеров и победителей  

предметных олимпиад, конкурсов разного уровня,  

 Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в 

объединениях дополнительного образования,   

спортивных секциях, количество победителей конкурсов 

и спортивных соревнований, участие в социальных 

проектах разного уровня, продолжение обучения 

старшеклассников. 

3. Уровень 

деятельности 

педагогического 

коллектива как 

команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: 

участие в педагогических форумах, конкурсах 

педагогического мастерства, социальных проектах, высокий 

процент учителей с высшей категорией, индивидуальные 

достижения учителей. 

4.Качество школьной 

культуры и 

психологического 

климата школы. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

педагогов, высокие показатели исследований по проблемам 

физического и психического здоровья учащихся, высокие 

показатели исследований по состоянию психологического 

климата школы. 

 


