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1. Пояснительная записка 
Образовательная программа среднего общего образования в дальнейшем - «Образова-

тельная программа», обеспечивает достижение основных целей деятельности муниципальной 

автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(далее школа): 

. обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для за-

крепления уровня функциональной грамотности и развития ключевых компетентностей; . 

формирование потребности в непрерывном образовании; . формирование навыков исследова-

тельской культуры; 

. расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

. поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений, жизнен-

ных планов учащихся; 

. формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных ситуациях 

общения; 

. диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и допрофессиональ-

ная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного маршрута по окончанию шко-

лы. Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компо-

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

общего образования от 05.03.2004 №1089. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 05.03.2004 г» от 10.11.2011 № 2643. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 1312 «Об утвер-

ждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с изменениями на 1 февраля 

2012 год) 

• Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 - ПП «О 

региональном(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 



4 

 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993). 

• Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1232-ПП "Об 

утверждении Порядка организации общего образования детей, нуждающихся в длительном ле-

чении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов на эти цели". 

• Устав МАОО СОШ № 5. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23.01.12г. регистраци-

онный № 14638, серия 66Л01 № 0003177. 

• Свидетельство о государственной аккредитации от  07.05.14г., регистрационный № 

7824, серия 66А01, № 0001256 

Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом МАОО СОШ № 5, характеризует специфику содержания образо-

вания и особенности организации образовательной деятельности. Срок освоения программы до 

2021 года. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

участники образовательных отношений: педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, которые имеют самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими запросами и интересами. 

Традиции школы 

• Система нравственного, гражданского, здоровьесберегающего и патриотического 

воспитания через реализацию соответствующих Программ «Патриот», «Образование и здоро-

вье»; 

• Система работы по руководству научно-исследовательской и проектной деятельно-

стью школьников во взаимодействии с учреждениями профессионального образования; 

• Традиции школы по повышению мотивации труда учителя (внутришкольные кон-

курсы, участие в поселковых, районных конкурсах); 

• Ежегодные информационно-познавательные игры в рамках интеллектуального ма-

рафона; 

• День знаний, День самоуправления, День поэзии, День школы, День матери, День 

поселка, День учителя, День Героя; 
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• Разнообразные по тематике «Недели наук» в содружестве с учреждениями  профес-

сионального образования; 

• Творческие предметные площадки; 

• Осенний бал, Последний звонок, Новогодний бал, Дни открытых дверей, Выпускной 

бал, Праздник интеллектуалов, Вечер встречи  выпускников, КВН; 

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Юношеский возраст связан с базовым возрастным процессом -поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни 

человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пу-

ти). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобре-

тение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В ка-

честве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего разви-

тия человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому едини-

цей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и про-

блемная организация учебного материала. 

Виды деятельности старших школьников 

. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы). Конструкторско-



6 

 

исследовательская деятельность по конкретной теме;  Деятельность по формированию своего 

профессионального, личностного и гражданского самоопределения (пробы). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности 

• Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, полити-

ческими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые 

формы организации деятельности; 

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

. Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму полного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего образования в организаци-

онно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает 

в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных про-

блем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий. 

Образовательная программа определяет комплекс основных характеристик обра-

зования: 

- объем; 

- содержание; 

- планируемые результаты; 

-организационно – педагогические условия; 

- формы аттестации. 

Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально- 

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуа-

лизации. 

Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 
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раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профес-

сиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими возможно-

стями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;"; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-

нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных по-

требностей рынка труда. 

Учебные предметы в образовательной программе школы представлены на базовом 

уровне. Базовый уровень имеет общеобразовательный характер и ориентирован на приоритет-

ное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающи-

ми задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучаю-

щихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятель-

ности. 

Образовательная программа включает следующие предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский или французский), Математика, История, Обществоведение 

(включая Экономику и Право), География, Биология, Физика, Химия, 

Мировая художественная культура, Технология, Информатика и информационные тех-

нологии, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

За счет регионального (национально-регионального) компонента и компонента образо-

вательного учреждения реализуются предметы: История Урала, Речь и культура общения и 

элективные курсы. 

2. Планируемые результаты 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

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

деятельности. 
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Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (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 прие-

мами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 

на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полу-

ченных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, уме-

ние импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

ле поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение не-

обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таб-

лица, 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 си-

туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, 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 тек-

ста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
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передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объектив-

ное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения дру-

гих людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить прило-

женные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятель-

ности. 

3. Требования к уровню подготовки выпускников СОО  
Русский язык 

Изучение русского языка в 10 - 11 классе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в раз-

личных сферах общения; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; со-



10 

 

вершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 

общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник среднего общего 

образования ученик должен 

знать 

• основные функции языка; 

• 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 обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

уметь 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности со-

держания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидно-

стей языка; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и дру-

гих народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тек-

сты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назна-

чения, ресурсы Интернета). 
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• владеть основными приемами информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учеб-

ных дисциплин) и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного 

русского литературного языка. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-

ние 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, систематиза-

ции и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

• Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
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родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художе-

ственных решений; 

• совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная 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; соотно-

сить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 
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• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

• 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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

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

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка (английский, французский) в 10-11 классах направле-

но на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений пла-

нировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специ-

фическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. • развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
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наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопре-

делению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, истори-

ческих и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и миро-

вой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-

ственные, 
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научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-

ний других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Математика 

Изучение математики в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускники 11 класса школе 
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ученик должны: 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и в практике; 

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра  

Уметь 

• выполнять арифметические действия без использования вычислительных 

устройств; находить в простейших случаях значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма; находить приближенные значения корня, степени, лога-

рифма с помощью вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

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

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-

мету. 

Функции и графики  

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа  

Уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

• решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, 

задач на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства  

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; для 

анализа информации статистического характера. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Геометрия  

Уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-

ям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, био-

логических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуни-

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

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

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

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-
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щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

чать 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 ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

История 

Изучение истории в1 0-11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, раз-

витие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социаль-

ных установок, идеологических доктрин; 

• развитие исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
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оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дис-

куссионным проблемам прошлого и современности; 

• освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической ин-

формации, работы с различными типами исторических источников, критического анализа ис-

торической информации; 

• формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-

щей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

• основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и си-

стемность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и времен-

ные рамки изучаемых исторических событий; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исто-

рические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-
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зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

• критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

• уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими фор-

мами социального поведения; 

• осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в 10-11 классе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и са-

мореализации; развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

разнородную социальную информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, националь-

ной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для са-

мообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-
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ные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных (в том числе экономических) отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, содей-

ствия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать 

• важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место в 

системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы сов-

местной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство; 

• правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

• характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

• сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и разли-

чия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

ванных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, публицистиче-

ских, художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать социальную ин-



24 

 

формацию; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные оце-

ночные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступления, 

проводить микроисследования по социальной проблематике; 

• решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

• в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки лич-

ной гражданской позиции; 

для совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

География 

Изучение географии в 10-11 классах направлено на достижение целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их реше-

ния; 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 способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-

рам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-
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ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения 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 си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми-

ра; 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 по-

вседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
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• нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и гео-

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

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образо-

вательных программ, различных видов человеческого общения; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

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

Биология 

Изучение биологии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за эко-

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

• □ □ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
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Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерно-

стей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

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

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многооб-

разия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мута-

генов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
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Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение); 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-

знания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использова-

ния физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества 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 природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 
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смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук-

ции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных 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 электромагнит-

ных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, 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 транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-
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нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Химия 

Изучение химии в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• освоение системы знаний о химической составляющей естественно-

научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных тех-

нологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных ис-

точников информации, в том числе компьютерных технологий; 

• воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый 

образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

• применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а 

также для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изо-

мерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 

раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость хими-

ческой реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы 

и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацети-

лен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстанови-

тель в окислительно-восстановительных реакциях; 
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• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу обра-

зования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хими-

ческой реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием 

внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важней-

ших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на про-

изводстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии 

в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагрева-

тельными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Мировая художественная культура (МХК) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в 10-11 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного пред-

ставления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение широ-

кого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

• овладение умениями анализировать художественные явления мирового искус-

ства, воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ас-

социативного мышления; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоцио-

нальной сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеа-
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лов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формиро-

вание устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искус-

ства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественно-

го произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных источ-

ников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятель-

ности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоя-

тельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, до-
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клады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Технология 

• Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектиро-

вания и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстети-

ческих и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования ма-

териальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятель-

ности; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

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

развитии; 

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и го-

товности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального образова-

ния и трудоустройства; 

уметь: 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
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• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности сво-

ей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготов-

ки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной дея-

тельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

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

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11классах на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жиз-

ни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обя-

занностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, 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 во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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• ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, 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 де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 
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выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

Модель выпускника среднего общего образования 

Выпускник средней школы должен: 

• Освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов сред-

него общего образования учебный материал по всем предметам учебного плана. 

• Осознавать свою ценность и ценность других. 

• Делать выбор в ситуациях нравственного выбора и нести ответственность перед со-

бой и обществом. 

• Владеть готовностью к выполнению различных социальных ролей в обществе. 

• Уметь адаптироваться в сложной жизненной ситуации 

разрешать конфликтные ситуации на основе принципов толерантности. 

• Владеть высокой политической и демократической культурой, гражданскими, наци-

ональными и общечеловеческими ценностями. 

• Любить свою Родину, уважать исторические традиции своего народа, народов дру-

гих национальностей. 

• Иметь высокий уровень физической культуры и потребность в здоровом образе жиз-

ни, культуре труда, культуре отношений. 

• Ощущать себя частью природы и стремится к её сохранению. 
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• Иметь художественно - эстетическую активность на оптимальном для себя уровне. 

• Владеть основами компьютерной грамотности и информационных технологий. 

4. Учебный план 
Пояснительная записка Программно-целевые основания учебного плана 

Основные подходы к формированию учебного плана связаны с приоритетными направ-

лениями деятельности школы, представленными в Образовательной программе школы. 

Обеспечение прав учащихся на получение качественного образования, установленного 

Государственными образовательными стандартами среднего общего образования базового 

уровня: 

• непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния; 

• индивидуально-ориентированный подход к обучающимся в учебном процессе (через 

систему занятийэлективных курсов, индивидуально-групповых консультаций); 

• расширение возможности социализации и профильной ориентации личности обуча-

ющегося, конкурентоспособности выпускника; 

• сохранение и укрепление здоровья школьников: обеспечение оптимальной нагрузки 

обучающихся и организация образовательного процесса в соответствии со 

здоровьесберегающими критериями и нормами: продолжительность обучения (в учеб-

ных часах) для основного общего и среднего общего образования; недельная нагрузка обуча-

щихся в рамках шестидневной учебной недели; 

• внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих фундаменталь-

ное, функционально гибкое образование на основе подлинной защиты прав субъектов образо-

вательной деятельности; 

• обеспечение условий для общего развития обучающегося как субъекта образова-

тельного процесса (самоопределение, самоутверждение, самореализация и самовыражение в 

образовательной деятельности); 

• предоставление учителям права выбора конкретных программ и методик при усло-

вии обеспечения принципа преемственности по уровням обучения, соблюдая права обучающе-

гося и его родителей (законных представителей); 

• организация взаимодействия с внешней средой (высшими и средними специальными 

учебными заведениями и учреждениями дополнительного образования детей); 

• переход на новые образовательные стандарты; 

• развитие системы поддержки одаренных детей; 

• совершенствование учительского корпуса (поддержка инноваций отдельных учите-

лей и творческих групп); 

• изменение школьной инфраструктуры (обеспечение условий для организации обра-
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зовательного пространства, расширяющего возможности развития каждого ученика: одаренно-

го, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями; 

• расширение самостоятельности школы (создание условий для внедрения новых ме-

ханизмов управления: развитие общественно - государственного управления в образовании; 

повышение роли ученического самоуправления, развитие информационной сети школы, созда-

ние условий для открытости школы в информационном пространстве,

 совершенствование организационно-экономических механизмов управления и 

развития). 

Учебный план обеспечивает: 

• конституционное право граждан Российской Федерации на образование; 

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

• светский характер образования; 

• самореализацию каждого человека и свободного развития его способности; 

• создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в 

сфере образования. 

Характеристика структуры учебного плана. 

• Учебный план 10-11 классов соответствует Приказу Министерства образо-

вания и науки РФ от 01.02.2012г. № 1312 «Об утверждении федерального учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (с изменениями на 1 февраля 2012 года) и реализуется через систему обя-

зательных предметов, изучаемых на базовом уровне. Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения 

учебного плана обеспечивают вариативность образования, реализацию интересов и по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план составлен 

с учетом целей и задач школы. 

В учебном плане указана годовая учебная нагрузка. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с 

учетом основных направлений модернизации образования. В том числе: 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрываю-

щих их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познава-



40 

 

тельной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися 

опыта этой деятельности; 

• усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленно-

сти содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского обще-

ства и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

• формирование ключевых компетентностей - готовности обучающихся использо-

вать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения прак-

тических задач; 

• обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов обра-

зовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных учреждений); 

• обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

• повышение удельного веса и качества занятий физической культуры. 

Учебный план МАОО СОШ № 5 предполагает очную форму обучения, он отражает ос-

новные требования среднего общего образования: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• непрерывности и педагогически содержательной преемственности; 

• обеспечение развивающего характера обучения; 

• равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширение возможности их социализации; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

В соответствии c Законом РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

среднее общее образование является обязательным и общедоступным. 

Режим работы 

. Обучение проводится в первую смену. 

. X - XIклассы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе. 

• Продолжительность уроков для X - XI классов не более 45 минут. 

В учебном плане X-XI классов Федеральный компонент образовательного стандарта 

среднего общего образования представлен всеми обязательными предметами в полном объеме. 

Продолжительность учебного года для X-XI классов - не более 35 учебных недель. 

• Образовательная деятельность ведется в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

• Максимальный объём учебной нагрузки соответствует базисному учебному плану (37 

часов в неделю). 

• Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок. Режим 

функционирования Школы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, п. 10, 

Уставом школы, правилами внутреннего распорядка. 
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Школа создает поливариантную образовательную среду, с этой целью предметы феде-

рального компонента дополняются предметами и элективными курсами с учетом традиций, 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 

Учебные курсы имеют целью расширение образовательного пространства, развитие ин-

теллектуального потенциала выпускников. Путем реализации данного учебного плана создает-

ся такая образовательная среда, которая позволяет формировать личность, осознающую свои 

гражданские права и обязанности, представляющую способы реализации выбранного жизнен-

ного пути. 

В X-XI классах на два года обучения выделяется на русский язык 70 часов, на изучение 

литературы 210 часов, иностранного языка 210 часов. Математика включает модули по алгебре 

и началам анализа и геометрии и ведется 280 часов в течение двух лет. На изучение истории и 

обществознания (включая экономику и право) отводится по 140 часов в X-XI классе. ОБЖ изу-

чается в объеме 70 часов за 2 года, на предмет физическая культура выделяется 210 часов за 2 

года. 

Предметы биология, география, химия, информатика и ИКТ, искусство (МХК), техно-

логия ведутся по 1часу в неделю (по 35 часов в год). Предмет физика изучается в X и XI клас-

сах - по 2 часа в неделю (по 70 часов в год). 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образователь-

ного учреждения среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана способствует удовлетворению интересов обучаю-

щихся. 

За счет регионального компонента ведется изучение предметов, имеющих региональ-

ную направленность. Курс «Речь и культура общения» (РиКО) ведется в X-XI классах 1 часу в 

неделю (35 часов в год). Данный курс направлен на формирование коммуникативной и лингви-

стической компетенции обучающихся, предусматривает овладение и закрепление понятий ре-

чевой деятельности и речевой коммуникации, закрепление умений создавать тексты различной 

функциональной и коммуникативной направленности. 

Для реализации запросов и потребностей обучающихся с учетом востребованности 

предлагаются элективные курсы: 

Элективные курсы «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Пределы» про-

водится в X-XI классах по1 часу в неделю (по 35 часов в год). Этот курс призван решить про-

блему повторения и обобщения отдельных тем математики. Он расширяет базовый курс и поз-

воляет обучающимся осознать практическую ценность математики, попробовать себя в реше-

ниисложных математических задач, что позволяет удовлетворить познавательную активность-

обучающихся. Кроме того, данный элективный курс будет способствовать совершенствова-

ниюи развитию важнейших математических знаний и умений, непредусмотренных школьной 
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программой, поможет оценить свои возможности при профессиональном самоопределении.  

Элективный курс «Лингвистический анализ языковых явлений» ведется в X-XI классах 

по 1 часу в неделю (по 35 часов в год). Основная цель данного курсасостоит в повышении гра-

мотности обучающихся, в развитии культуры письменной речи. Приведении курса делается 

акцент на трудные случаи орфографии и правописания, не изучаемые 

в рамках предмета «Русский язык». Свободное владение орфографией и пунктуацией предпо-

лагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказыва-

ния, используя при этой возможности письма. Программа уделяет особое внимание характери-

стике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим 

элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. Особенностью данной си-

стемы обучения является опора на языковое чутье обучающихся, целенаправленное развитие 

лингвистической интуиции. В связи с этим основными направлениями в работе становятся, во-

первых, усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления. Во-вторых, 

опора на этимологический анализ при обучении орфографии. Данный курс является важ-

нейшим направлением в систематизации и обобщении знаний в области правописания и фор-

мирования умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, ло-

гику, существующую взаимосвязь между различными элементами. 

Элективный курс «Программирование»  ведется в X классе  и Х1 классе (35 часов в 

год). Данный курс решает задачи профессионального самоопределения, позволяет проявлять 

творческие способности при создании информационных продуктов. При этом курс дает воз-

можность реализовать свой интерес к выбранному предмету, формирует алгоритмическую 

культуру, учит структурному программированию как методу, предусматривающему создание 

понятных, локально простых и удобочитаемых программ, способствует формированию ин-

формационной культуры. 

Элективный курс «Решение задач по химии» проводится в X и Х1 классе  (35 часов в 

год). Данный курс, направленный на практическое развитие умений и навыков, применения 

теоретических знаний в практике при решении исследовательских задач, решения разнообраз-

ных химических задач, способствует профессиональному определению, углублению знаний, 

практическому применению использования математических знаний при решении химических 

задач, совершенствованию навыков работы обучающихся с дополнительной учебной, научно-

популярной литературой. 
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Учебный план МАОО СОШ № 5 среднего общего образования 10-11 классы 

 

Федеральный компонент 

Учебные предметы 10 класс 11 класс  

Русский язык 35 35  

Литература 105 105  

Иностранный язык 105 105  

Математика 140 140  

История 70 70  

Обществознание (включая экономику и право) 70 70  

Физическая культура 105 105  

ОБЖ 35 35  

География 35 35  

Физика 70 70  

Химия 35 35  

Биология 35 35  

Информатика и ИКТ 35 35  

Искусство (МХК) 35 35  

Технология 35 35  

Всего: 945 945  

Региональный (национально-региональный) компонент  

Риторика 35 35  

Всего: 35 35  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 35 0  

Пределы 0 35  

Решение задач по химии 35 35  

Лингвистический анализ языковых явлений 35 35  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе (требования СанПин) 
1260 1260  

5. Календарный учебный график  
Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи  2 ч.9 и статьи 28 ч.6. Продолжительность учеб-
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ного года составляет не менее 35 недель. Обучение ведется по четвертям. В течение учебного 

года предусмотрено 4 четверти, продолжительность каждой не менее 8 учебных недель. Про-

должительность четвертей:  

- первой – 8 недель; 

- второй – 8 недель; 

- третьей – 10 недель; 

- четвертой – 9 недель. 

Между четвертями предусмотрены каникулы, продолжительность которых не менее 1 

недели. Всего продолжительность осенних, зимних и весенних составляет 30 дней. Летние ка-

никулы в 10 классах составляют 3 месяца (с 1 июня по 31 августа). 

В 11 классах летние каникулы начинаются по окончании государственной итоговой ат-

тестации. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год и утверждается 

приказом директора школы. 

6. Формы аттестации 
Освоение образовательной программы сопровождается текущем  контролем, успевае-

мости, промежуточной и итоговой аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем в соответствии с рабочей 

программой. 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся 
В 10-11 классах промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. На основе 

полугодовых отметок выставляются годовые отметки по учебным предметам. 

Для проведения промежуточной аттестации по предметам используются комплексные 

контрольные работы, изложения, сочинения, тестовые и контрольные работы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохожде-

ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по 1 предмету в 10 классе, переводятся в 11 класс 

условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) пе-

реводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

6.2.Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям образовательного стандар-

та. 

Формы государственной итоговой аттестации и порядок проведения такой аттестации 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7. Система условий реализации основной образовательной 
программы СОО 

7.1.Кадровые условия 
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Должность Квалификационные характеристики 

должностей (требования к уровню 

подготовки) 

Квалификационные характеристики 

должностей (фактический уровень 

подготовки) 

Руководитель 

(директор) обра-

зовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель ру-

ководителя (ди-

ректора) 

Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", 

Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", 

 "Менеджмент", "Управление персо-

налом" и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должно-

стях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления, менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

"Менеджмент", "Управление персо-

налом" и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должно-

стях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального управ-

ления, менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 
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Учителя Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки "Образование и педаго-

гика" или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки "Образование и педаго-

гика" или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности в образовательном учре-

ждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог - психо-

лог 

Высшее Высшее 

 профессиональное 

образование или среднее професси-

ональное образование по направле-

нию подготовки "Педагогика и пси-

хология" без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки "Педагогика и пси-

хология" без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подго-

товки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к ста-

жу работы. 

Старший вожа-

тый 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Педагог допол-

нительного обра-

зования (вклю-

чая старшего) 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование в области, соответ-

ствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления тре-

бований к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению "Образование и педа-

гогика" без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование в области, соответ-

ствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления тре-

бований к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образование 

или среднее профессиональное об-

разование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению "Образование и педа-

гогика" без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Высшее профессиональное образо-

вание и профессиональная подго-

товка по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или ГО 

без предъявления требований к ста-

жу работы либо среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки "Образование и пе-

дагогика" или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (воен-

ное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

Высшее профессиональное образо-

вание и профессиональная подго-

товка по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или ГО 

без предъявления требований к ста-

жу работы либо среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки "Образование и пе-

дагогика" или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование в обла-

сти образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 

лет. 

Диспетчер обра-

зовательного 

учреждения 

Среднее профессиональное образо-

вание в области организации труда 

без предъявления требований к ста-

жу работы. 

Среднее профессиональное образо-

вание в области организации труда 

без предъявления требований к ста-

жу работы. 

7.2.Финансовые условия: 
Финансовое обеспечение по реализации образовательной программы основного общего 
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и среднего общего образования осуществляется на основе бюджетного финансирования и 

определяется планом финансово – хозяйственной деятельности. 

7.3.Материально-технические: 
Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия, в соот-

ветствии с СанПиН. Школа оснащена современным учебным, спортивным и техническим обо-

рудованием. В школе имеется 1 стационарный и 2 мобильных компьютерных класса, 2 аппа-

ратно–программных комплекса, библиотека, спортивный зал, столовая на 80 посадочных мест, 

краеведческий музей, музей «Русская изба», лицензированный медицинский кабинет (прием-

ная врача и процедурный кабинет), кабинет здоровья, кабинет психолога, мастерские швейные, 

слесарные, столярные, кабинет кулинарии, кабинет «Светофор», стрелковый тир, спортивная 

площадка, полоса препятствий, пришкольный учебно-опытный участок. 

Школа имеет автоматическую систему оповещения при пожаре с выходом на пульт 

МЧС, охранную сигнализацию с «тревожной кнопкой». Оборудовано видеонаблюдение. Об-

щая площадь учебных кабинетов составляет 1356 кв.м, количество учебных кабинетов -15 

Общий фонд школьной библиотеки (основная и средняя школа) составляет 21369 эк-

земпляров, из них: 

Учебники 6048 

Учебники с дисками 1388 

Художественно – научная литература 13618 

Брошюры 315 

Всего 21369 

 

Обеспечение техническими средствами основной средней школы: 

 

Персональные компьютеры 62 

Мультимедийный проектор 8 

Ксерокс 1 

Многофункциональные устройства 4 

Телевизор 3 

Принтер 8 

Сканер 2 

Аппаратно – программный комплекс 1 

Интерактивные доски 3 

7.4. Информационные условия: 
В школе создана информационная среда. Она представлена различными информацион-

ными ресурсами, в том числе цифровыми. 

Подключение к сети Интернет имеется во всех кабинетах. В составе локальных сетей 

для учебных целей используется 36 компьютеров. В административных целях в локальной сети 
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8 компьютеров. 

Обучающиеся имеют возможность выхода в сеть Интернет в школьной библиотеке. 

В целях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

школе создан и функционирует школьный сайт. Принципы размещения информации в Интер-

нет-ресурсах школы обеспечивают соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации. 


