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1.Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования
по
Федеральному
компоненту
государственного
образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1
(далее – Образовательная программа) разработана на основе нормативных
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», (в
ред. приказов Министерства образования науки РФ от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427)
Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).
Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 №01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный
план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа№1
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с:
Уставом, утвержденным постановлением Администрации Кыштымского
городского округа от 14.01.2013 г. (с изменениями и дополнениями),
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Свидетельством о государственной аккредитации (регистрационный №626
от 04.04.2011г., дата окончания действия свидетельства о государственной
аккредитации 04 апреля 2023 г.),
Лицензией (регистрационный № 10317 от 29 .01. 2013 г.), выданной
Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия
«бессрочно».
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательная программа определяет содержание среднего общего
образования. Содержание образования должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений
и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно -нравственными и социокультурными ценностями.
Главная цель образовательной программы на уровне среднего общего
образования - обеспечить всем учащимся качественное образование в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта,
формируя личность, обладающую достаточным
уровнем общей культуры, адаптированную к современным жизненным
условиям, готовую к осознанному выбору и освоению будущей профессии,
обладающей набором ключевых компетенций
Задачи:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
обеспечение результатов по достижению выпускником знаний, умений,
навыков, ценностных установок, компетенций, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
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возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности основного общего и среднего общего
образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение требований к уровню подготовки выпускников
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение возможности профильного изучения некоторых учебных
предметов, а
также организации, в том числе на сетевой основе, изучения учебных
предметов,
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
взаимодействие образовательной организации при реализации
образовательной программы с социальными партнёрами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей, организацию общественно - полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация
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обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.2 Информационно-аналитические данные
1.2.1 Сведения об образовательной организации
1.2. 1.1 Полное наименование в соответствии с Уставом образовательной
организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 Кыштымского городского округа
1.2.1.2 Учредитель(ли) : отдел образования администрации Кыштымского
городского округа
Юридический адрес:456870,Челябинская область, город Кыштым ,улица
Ленина,11
1.2.1.3.
Регистрация : администрация города Кыштыма, 22.08.1995 года,
№ 25/701
1.2.1.4.
Расчетный счет:40205810607430140009 код: ОКПО 02118527
1.2.1.5.
Адрес образовательной организации:
юридический 456870, город Кыштым, улица Ветеранов, 26
фактический 456870,город Кыштым, улица Ветеранов,26
телефон:4-01-35
1.2.1.6.
Количество классов
Классы

1-смена
2
1

10 классы
11классы

1.2.7. Средняя наполняемость классов
10 классы - 18
11классы – 22
1.2.2 Внутришкольный мониторинг качества образования
Анализ абсолютной и качественной успеваемости обучающихся
Класс
10 «А»
(кл.руководитель
Норкина О.В.)
11 «А»

2013-2014 уч.год
Абсолютная
Качественная
успеваемость
успеваемость
100%
52%

100%

57%
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(кл.руководитель
Устинова Е.Н.)
итого

Класс
10 «А»
(кл.руководитель
Завьялова Е.О.)
11 «А»
(кл.руководитель
Норкина О.В.)
итого

100%

55%

2014-2015 уч.год
Абсолютная
Качественная
успеваемость
успеваемость
100%
48%

100%

100%

65%

57%

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о стабильном
освоении программы (абсолютная успеваемость 100% ) и увеличение числа
обучающихся, осваивающих ее на «хорошо» и «отлично».
Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах
Предмет

Учитель

Математика
Профильный
уровень
Базовый уровень

Норкина О.В.

Русский язык

Сребрянская С.С.

26

Физика
История

Кущенко Н.С.
Цукерберг Л.В.,

Биология

Смирнова Н.Г.,
Кичина О.Б.
Смирнова Ю.Н.
Смирнова Н.Г.,
Шарова Г.Н.
Цукерберг Л.В.
Сребрянская С.С.

Информатика
Химия
Обществознание
Литература

Кол-во
сдававших

Максимальный
балл
(из 100 баллов)

Средний
балл

25

72 (Кудрин А.)

46

18

16

7
2

20 баллов из 20
(Казакова Е.)
95 (Щербакова И.)
92 (Мальцева А.,
Глазков Е.)
83 (Глазков Е.)
71 (Скороходов В.)

6

83 (Мальцева А.)

69

1
6

73 (Кудрин А.)
77 (Щербакова И.)

73
43

13
2

74 (Рудакова Т.)
63 (Рудакова Т.)

55
49

70

55
54

В течение последних лет в школе была создана система подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ 2015 года
подтверждают эффективность данной системы, т.к. выпускники смогли
8

сдать экзамены по основным предметам и предметам по выбору достаточно
уверенно.
1.2.3 Социальный паспорт
Всего
обучающихся
58

Многодетных
семей
2

Опекаемые
дети
0

Дети-инвалиды
2

Неполные
семьи
13

Дети, стоящие на учете
в ПДН - нет
в КДН и ЗП – нет
на школьном педагогическом учете - нет
1.2.4. Характеристика социального заказа на образовательные услуги:
1) Непосредственные участники образовательного процесса – обучающиеся и
учителя;
2) Родители (законные представители), представляющие интересы семьи;
3) Образовательные организации профессионального образования;
4) Государство, представляющее интересы общества в целом.
Таким образом, характеристика социального заказа по отношению к
образовательной
организации складывается из следующих основных компонентов:
государственный заказ (его содержание определяется нормативными
документами,
в первую очередь Государственным образовательным стандартом);
потребности обучающихся (выявляются в ходе анкетирования);
ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микро социологических
исследований, анкетирования и т.д.);
профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в
ходе
бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем);
требования и ожидания образовательных организаций профессионального
образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками
школы
экзаменов и поступления в ВУЗы, ССУзы и т.д.).
Государство:
определяет свой заказ нормативными документами, в первую очередь
государственным
образовательным стандартом;
предполагает создание условий для развития свободной, мыслящей,
деятельной,
социально-адаптированной личности, получившей добротное среднее
образование и
обладающей гражданской ответственностью.
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Обучающиеся хотели бы :
комфортно и интересно учиться;
уважения своей личности;
получать качественное образование;
удовлетворять свои образовательные потребности;
Большую роль в определении заказа играют требования, предъявляемые
родителями к
системе образования. Они желают:
обеспечить подготовку детей для получения дальнейшего образования;
возможность раскрытия ребенком своих потенциальных возможностей,
успешной реализации себя;
Социальный заказ учитывает и профессионально-педагогические
потребности учителей:
создание комфортных и безопасных условий для профессиональной
деятельности;
наличие условий для профессионального и личностного роста учителя;
создание ситуации успешности через анализ личных достижений учителя;
Таким образом, социальный заказ учитывает потребности всех участников
образовательного процесса и определяет стратегию развития нашей школы.
1.2.5. Моделирование образовательной деятельности с учетом
социального заказа
В программе развития школы определена цель - создание условий кадровых, финансовых, материально-технических и иных - для
формирования комфортной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся).
Реализация цели базируется на использовании системно-деятельностного
подхода, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
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ориентацию на результаты образования, где развитие личности
обучающегося на основе познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
обеспечение преемственности основного и среднего общего образования;
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.
1.2.6. Прогнозируемый портрет выпускника среднего общего
образования
Портрет выпускника школы
освоивший требования Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования;
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества,
осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир,
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
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мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;
готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других
людей;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого
развития.
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2.Учебный план среднего общего образования
2.1. Пояснительная записка
2.1.1.Общие положения
2.1.1.1. Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 (далее – МОУ СОШ № 1),
реализующего программы среднего общего образования сформирован в
соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее –ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 5-11(12) классов);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
101
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» ( с изменениями и дополнениями)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 №01/1839 «О внесение изменений в областной базисный учебный
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план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
2.1.1.2. В соответствии с Уставом основной целью деятельности МОУ СОШ
№ 1 является осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе среднего общего образования.
2.1.1.3. Предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация образовательной программы среднего общего образования.
2.1.1.4. Учебный план МОУ СОШ № 1– документ, который определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, а также формы промежуточной
аттестации.
2.1.1.5. Основной формой реализации учебного плана в МОУ СОШ № 1
является урок.
2.1.1.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для
обучающихся на дому могут быть разработаны индивидуальные учебные
планы.
2.1.1.7. Учебный план является частью образовательной программы МОУ
СОШ № 1, разработанной в соответствии с Федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования на уровне
среднего общего образования.
2.1.2 Организация учебного процесса
2.1. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821 -10), и
предусматривает:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.
2.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
10 классы –35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные недели.
2.3 Учебный год в образовательный организации начинается 01 сентября
2015 г. и заканчивается 31 мая 2016 г., для обучающихся 11 класса25.05.2016г.
2.4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 02.11.2015 по 08.11.2015 (7 дней);
зимние каникулы - с 29.12.2015 по 10.01.2016 (13 дней);
весенние каникулы - с 25.03.2016 по 03.04.2016 (10 дней).;
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летние каникулы – с 01.06.2016 по 31.05.2016 (для обучающихся 10 класса)
2.5. МОУ СОШ № 1 работает в режиме шестидневной недели. Начало
занятий - 08.00ч. Образовательная недельная нагрузка равномерно
распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:
для обучающихся 10– 11 классов – не более 7 уроков.
Продолжительность уроков составляет 45 минут, перемен – 15 минут.
2.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы МОУ
СОШ № 1 осуществляет деление классов на две группы при проведении
учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ при наличии в
классе 25 и более детей и финансовой возможности организации. При
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.
2.8. Изучение учебных предметов организуется по программам,
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. Для
использования при реализации образовательных программ выбираются
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729)
2.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»
2.2 Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования рассматривает обучение в 1011 классах как завершение получения общего образования, призванное
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся.
Цель: способствовать всеми доступными средствами становлению и
социализации личности обучающихся через обретение следующих качеств:
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образованность, свобода, культурность, творчество, нравственность,
позволяющих адаптироваться к жизни в обществе и реализовать себя в нем.
Задачи третьего образовательного уровня:
способствовать овладению частью социального опыта и достижений мировой
культуры, достаточной для продолжения социальной жизни и
профессионально-личностного определения;
помочь овладеть полной информацией, выработать осознание критериев ее
оценки и на основе этого найти путь дальнейшего саморазвития;
способствовать осмыслению обучающимися позитивной культурной
позиции, осознанию ими роли творца духовной жизни общества, усвоению
культурных ценностей и овладению культурными формами самореализации.
На базе среднего общего образования в МОУ СОШ № 1 в 2015-2016
учебном году функционируют профильные экономико-математические 11и
10 классы и 10 общеобразовательный класс. Комплектование профильных
классов осуществляется согласно «Положению о профильных классах МОУ
СОШ № 1» и с учетом желания родителей (законных представителей) и
обучающихся и возможностей образовательной организации.
Профильное образование подчиняется следующим целям:
обеспечить изучение отдельных учебных предметов программы среднего
общего образования на профильном уровне;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными
образовательными потребностями и способностями;
расширить возможности социализации обучающихся;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
задачам:
создать образовательное пространство, способствующее самоопределению
обучающихся 10- 11-ых классов через информационную работу и
профильную ориентацию, преподавание профильных предметов;
организовать деятельность по оказанию обучающимся психологопедагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения
обучения в вузах; профессиональных учебных заведениях ;
сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые
для дальнейшего жизненного профессионального и социального
становления.
Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и
вариативной частей. Преподавание осуществляется по программам
Министерства образования и науки РФ.Федеральный компонент
представлен предметами:
«Русский язык». Цель и задача изучения курса учебного предмета
повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике,
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орфографии и пунктуации и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе.
«Литература». Целью литературного образования является способствование
духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Изучение предмета «Иностранный язык» продолжает развивать систему
обучения, положенную в основу базового курса в рамках основного общего
образования, а именно коммуникативный подход к овладению всеми
аспектами иноязычной культуры. При проведении занятий по иностранному
языку осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25
и более человек).
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей: формирование представлений о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления,
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; овладение
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для получения образования; воспитание средствами математики
культуры личности, понимания значимости математики для научнотехнического прогресса.
Изучение обществознания на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей: развитие личности в период
ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение системы
знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или самообразования; овладение умениями получать и критически
осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую)
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информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства.
Изучение биологии, физики, химии на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о
современной естественнонаучной картине мира и методах естественных
наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления
человека о природе, развитие техники и технологий; овладение умениями
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира,
критической оценки и использования естественнонаучной информации,
содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:освоение знаний о
безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества; овладение умениями
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
При изучении предмета «Физическая культура» идет освоение основ теории
и практики двигательных действий, развитие физических качеств,
закрепление навыков организации и проведения самостоятельных занятий,
повышение уровня индивидуальной физической подготовленности,
воспитание личностно-значимых качеств социальной адаптации,
ответственного отношения к своему здоровью.
Изучение «Искусства» (мировой художественной культуры) на уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей; воспитание художественноэстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; осознанного формирования
собственной культурной среды.
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В вариативной части учебного плана для профильных классов
предусмотрено
6 часов предмета «Математика» (профильный уровень)
2 часа предмета «Экономика» (профильный уровень)
Компонент образовательной организации используется в профильных
классах
на преподавание предмета «Технология»,(в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839 и в рамках реализации национально-регионального компонента)
отводится 1 час в неделю, 35ч в год (10 класс), 34 ч в год (11 класс)
на дополнительный час в неделю на предмет «Русский язык» в целях
подготовки к государственной итоговой аттестации;
для профильной математической подготовки выпускников (2ч в неделю) на
предмет «Математика»
для завершения формирования у обучающихся представлений о
географической картине мира введено по 1часу в 10-11 классах для предмета
«География»
для овладения основными физическими понятиями и законами выделено
дополнительно на преподавание предмета «Физика» 3 ч в неделю
для преподавания мировой художественной культуры (МХК) в 10-11
классе в целях воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности
в освоении ценностей мировой культуры, использования приобретенных
знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды (1 ч в неделю) 35ч в год (10 класс), 34 ч в год
(11 класс)
для завершения формирования на этапе средней школы соответствующих
информационно-коммуникативных компетенций ведется преподавание
предмета «Информатика и ИКТ» 1 ч в неделю) 35ч в год (10 класс), 34 ч в
год (11 класс)
для проведения индивидуальных занятий
В вариативной части учебного плана для общеобразовательного класса
предусмотрено
для преподавания мировой художественной культуры (МХК) в 10-11 классе
в целях воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности в
освоении ценностей мировой культуры, использования приобретенных
знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды (1 ч в неделю)
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для завершения формирования на этапе средней школы соответствующих
информационно-коммуникативных компетенций ведется преподавание
предмета «Информатика и ИКТ» 1 ч в неделю)
для овладения основными физическими понятиями и законами выделено
дополнительно на преподавание предмета «Физика» 2 ч в неделю
для завершения формирования у обучающихся представлений о
географической картине мира введено по 1часу классах для предмета
«География»
для усвоения базовой части программы по химии ( 1ч в неделю) и биологии
(1ч в неделю)
Компонент образовательной организации используется в
общеобразовательном классе
на преподавание предмета «Технология»,(в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839 и в рамках реализации национально-регионального компонента)
отводится 1 час в неделю,
на дополнительный час в неделю на предмет «Русский язык»
для завершения формирования информационно-коммуникационных
компетенций – 1ч «Информатики и ИКТ»
для овладения основными физическими понятиями и законами,
необходимыми в повседневной жизни, выделено дополнительно на
преподавание предмета «Физика» 1 ч в неделю
для математической подготовки выпускников (2ч в неделю) на предмет
«Математика»
для индивидуальной работы по углубленному изучению химии и биологии
(по 1 ч соответственно)
Промежуточная аттестация обучающихся школы на уровне среднего общего
образования
осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля.
Для установления уровня достижения стандарта по предметам в 10-11
классах вводятся
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следующие формы промежуточной аттестации:
Класс
10 класс

Предмет
Математика

Форма проведения
Контрольная работа
(письменная
проверка)

Сроки
Май

Русский язык

Контрольная работа
(письменная
проверка)

Май

По остальным предметам учебного плана в 10-11 классах промежуточная
аттестация проводится по итогам учебного года и заключается в выставлении
годовой отметки по каждому учебному предмету с учётом полугодовых
отметок.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших
программы среднего общего образования, организовываются в сроки,
которые будут установлены приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзора).
Для реализации образовательной программы среднего общего образования
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования, а также учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, соответствующих вышеуказанным требованиям.
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Учебный план среднего общего образования
(10, 11 профильный экономико-математический класс)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык
Литература

1
3

1
3

Иностранный язык

3

3

История

2

2

Обществознание (включая право)

2

2

Физика

2

2

Химия
Биология
Физическая культура

1
1
3

1
1
3

ОБЖ

1

1
2

2

Математика

6

6

Русский язык
Математика
География
Физика
Технология
Информатика
Искусство (МХК)
Индивидуальные занятия
Химия
Биология
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8

Компонент образовательной организации
10
11
класс класс
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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профильн
ый

69 (1/1)
207
(3/3)
207
(3/3)
138
(2/2)
138
(2/2)
138
(2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
207
(3/3)
69 (1/1)

Экономика

Всего

базовый

За 2 года
обучения
профильн
ый

11класс
базовый

базовый

Учебные предметы

профильн
ый

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
10 класс

8

1311

138
(2/2)
414
(6/6)
552

За 2 года обучения
69 (1/1)
138 (2/2)
69 (1/1)
138 (2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)

0,5
0,5

0,5
0,5

34,5(0,5/0,5)
34,5(0,5/0,5)

Всего
ИТОГО

10
37

10
37

690
2553

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной
учебной недели

37

37

2553

За два года обучения программа реализуется в объеме до 2590 часов
(2553часа)
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Учебный план среднего общего образования
(10, 11 общеобразовательный класс)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
10 класс 11 класс
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Математика
4
4
Обществознание (включая право и
2
2
экономику)
Физика
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Искусство (МХК)
1
1
Итого
29
29
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
Математика
2
2
Физика
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
Индивидуальные занятия
2
2

За 2 года
обучения
69 (1/1)
207 (3/3)
207 (3/3)
138 (2/2)
276 (4/4)
138 (2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
207 (3/3)
69 (1/1)
69 (1/1)
138 (2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
2001
69 (1/1)
138 (2/2)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
138 (2/2)
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Всего
ИТОГО
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6дневной
учебной недели

8
37

8
37

552
2553

37

37

2553

За два года обучения программа реализуется в объеме до 2590 часов
(2553 часа)
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3.Календарный учебный график
Календарный учебный график образовательной программы
среднего общего образования
на период с 2015 по 2017годы
Кла
сс

10
кла
сс

Полуго
дие

1
полугод
ие

2
полугод
ие

Начало
полуго
дия

01.09.
2015

Оконча
ние
полугод
ия

Продолжитель
ность
полугодия

Срок
и
каник
ул

2015-2016 учебный год
02.11.
28.12.
16 недель
2015
08.11.

Продолжитель
ность каникул
(в днях)

Сроки
проведения
промежуто
чной
аттестации

7 дней

13 дней
11.01.
2016

31.05.
2016

18 недель

29.1210.01
25.03.
03.04.

10 дней

11.05-21.05

70 дней

23.0631.08.
Итого

11
кла
сс

1
полугод
ие

2
полугод
ие

35 недель
(10 классы)
01.09.
2015

28.12.
2015

16 недель

100дней

02.11.
08.11.

7 дней

13 дней
11.01.
2016

31.05.
2016

18 недель

29.1210.01
25.03.
03.04.

10 дней

70 дней

11.05-21.05
Итоговая
аттестация
26.05-22.06

23.0631.08.
Итого

11

1

01.09.

35 недель
(10 классы)
34 недели
(11 классы)
2016-2017 учебный год
28.12.
15 недель и 3 02.11.

100дней

9дней
25

кла
сс

полугод
ие

2
полугод
ие

2016

2016

дня

08.11.
13 дней

11.01.
2017

25.05.
2017

18 недель и 3
дня

29.1210.01
25.03.
03.04.

10 дней

70 дней

11.05-21.05
Итоговая
аттестация
26.05-22.06

23.0631.08.
Итого

34 недели
(11 классы)

100дней
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Календарный учебный график образовательной программы
среднего общего образования
на 2015-2016 учебный год
1.Начало учебного года - 1 сентября 2015 года, окончание учебного года - 31
мая 2016 года (для обучающихся 11 класса- 25.05.2016)
2. Продолжительность учебного года:
- 10 классы - 35 учебных недель;
- 11 классы –34 учебные недели без учёта государственной итоговой
аттестации.
3. Распределение учебных недель по полугодиям:
Начало
полугодия

Окончание полугодия

Продолжительность
полугодия

1
полугодие

01.09.2015

28.12.2015

16 недель

2
полугодие
Итого

11.01.2016

31.05.2016

19 недель (для 11 классов- 18
недель)
35 недель (10 классы)
34 недели (11 классы)

4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
осенние каникулы - с 02.11.2015 по 08.11.2015 (7 дней);
зимние каникулы - с 29.12.2015 по 10.01.2016 (13 дней);
весенние каникулы - с 25.03.2016 по 03.04.2016 (10 дней).
5.Летние каникулы – 01.06.16-31.08.16
6. Регламентирование образовательного процесса:
1) Продолжительность рабочей недели: 10-11 классы – 6-ти дневная учебная
неделя.
2) Сменность: обучаются в 1-ю смену.
3) Продолжительность урока: 45 минут.
6) Расписание звонков:
1смена
1. 800 - 845
2. 900 – 945
3. 1000 – 1045
4. 1105 – 1150
5. 1205 – 1250
6. 1305 – 1350
7. Сроки окончания учебного года: в 10 классах – 31 мая 2016 года, в 11
классах - 25 мая 2016 года.
8. Праздник «Последний звонок» для выпускного 11 класса - 25.05.16.
9. Промежуточная аттестация проводится в сроки, определённые локальным
актом МОУ СОШ № 1 «Положение о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля» (май 2016 г.).
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10. Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов
проводится в сроки, которые устанавливаются приказом Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
(Рособрнадзора).
4. Рабочие программы учебных предметов, курсов
4.1. Особенности изучения отдельных предметов. Требования к уровню
подготовки выпускников
Русский язык
Изучение русского языка на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение
в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе
совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Обязательный минимум содержания
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование
различных
видов чтения
в
зависимости
от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление
деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
Содержание,
компетенции

обеспечивающее

формирование

культуроведческой

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского
и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка обучающийся должен:
знать/понимать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
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нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение:
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо:
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
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совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности
к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства.
Литература
Изучение литературы на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления
об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Обязательный минимум содержания
Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения в школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Художественные произведения представлены в перечне в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до
новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами
курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об
историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог
классической и современной литературы.
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся
должен:
знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX
вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные"
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
Иностранный язык
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
32

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Обязательный минимум содержания
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.
Научно-техический прогресс. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого
языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия
по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на
будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
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Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального
общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе
при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание
полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих
планах,; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью
полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера – теле и радиопередач на
актуальные темы;
выборочного
понимания
необходимой
информации
в
прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним,
извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных
текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том
числе страноведческих), художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного
содержания сообщений, , отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания
информации
прагматических
текстов
(инструкций,
рецептов,
статистических данных);
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- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную
информацию от второстепенной;; раскрывать причинно-следственные
связи
между фактами;;
извлекать
необходимую/интересующую
информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты,
формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и
сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений:
видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм
условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного
вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение
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их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в
том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование
умений:
пользоваться
языковой
и
контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать
содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого
общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться
в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; использовать
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка обучающийся должен:
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
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вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в
связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение:
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России.
Математика
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при
практических расчетах;
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проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические
функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая
формулы, содержащие степени,радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический
метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для построения и исследования простейших
математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных,
представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации
статистического характера.
Модуль «Геометрия»
В результате изучения геометрии выпускник должен
знать/понимать:
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
взаимного
расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности.
уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение
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фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные
теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и
углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ
освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в
формирование
современной
научной
картины
мира,
роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том
числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
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Обязательный минимум
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Классификация
информационных
процессов.
Выбор
способа
представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор
способа хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических
системах.
Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации
человеком. Организация личной информационной среды. Защита
информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при
анализе процессов в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные
(нематериальные)
модели.
Использование
информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач
из различных предметных областей. Структурирование данных.
Построение информационной модели для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на
примерах задач различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов,
организация
личного
информационного
пространства,
защиты
информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах
профессиональной деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования
текстов. Гипертекстовое представление информации.
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы
работы электронных таблиц. Основные способы представления
математических
зависимостей
между
данными.
Использование
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии
работы с графикой. Создание и редактирование графических
информационных объектов средствами графических редакторов, систем
презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение
и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью
компьютерных сетей (сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и
программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые
информационные системы. Организация поиска информации. Описание
объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Этические и правовые нормы
человека.

информационной

деятельности

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
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- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с
распространенными автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного
пространства.
История.
Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
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Обязательный минимум
История как наука
История в системе гуманитарных наук.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни
и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. Античные цивилизации Средиземноморья.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис
европейского средневекового общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало
европейской колониальной экспансии.. Торговый и мануфактурный
капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение
в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные
революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение
идейно-политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный
переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной
структуры индустриального общества в XIX в.. Мировосприятие человека
индустриального общества. Формирование классической научной картины
мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв.
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX
вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике..
Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск
новых моделей общественного развития.. Демократизация общественно44

политической жизни и развитие правового государства. Системный кризис
индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени.. Политическая
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии:
Мировые войны в истории человечества:
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей
истории. Формирование неклассической научной картины мира.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Информационная революция и становление информационного
общества..
Особенности
современных
социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного
развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и
формирование единого информационного пространства.
. "Неоконсервативная революция. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм.
. Изменения в научной картине мира.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие
христианства. Право на Руси. Категории населения..
Христианская культура и языческие традиции..
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики..
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
Золотая Орда.. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией:
итоги и значениеВосстановление экономики русских земель. Формы
землевладения и категории населения.. Москва как центр объединения
русских земель. Великое княжество Московское в системе
международных отношений. Культурное развитие русских земель и
княжеств.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства.. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения.
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Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Учреждение
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с
Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Юридическое
оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный
раскол. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации.. Реформы государственной системы в первой половине
XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная
война 1812 г.. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой
культурой XVIII - первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества.. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Духовная жизнь
российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв.
Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне.
Революция и Гражданская война в России
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Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические
программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации
общества. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Конституция 1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция".
. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий..
Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в
годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг.,
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. "Застой".
Попытки модернизации советского общества в условиях замедления
темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности.
Формирование многопартийности. СССР в глобальных и региональных
конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США..
Распад СССР
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские
события 1991 г. Конституция Российской Федерации 1993 г..
Политические партии и движения Российской Федерации. Российская
Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании
современной международно-правовой системы.
Президентские выборы Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории обучающийся должен:
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знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных
процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
Обществознание
Изучение обществознания на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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- развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка;
способности
к
личному
самоопределению
и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать
социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая
отношения
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
Обязательный минимум
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Мышление и деятельность. Понятие культуры. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды
человеческих знаний. Мировоззрение. Понятие истины, ее критерии.
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты
общества.
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Многовариантность общественного развития. Понятие общественного
прогресса.. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Социальные
отношения.
Социальные
группы.
Социальная
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм.
Социальный контроль. Молодежь как социальная группа, особенности
молодежной субкультуры.
Этнические
общности.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Религиозные объединения и организации в Российской
Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство,
его функции. Политическая система. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство.
Политическая элита, Политические партии и движения. Средства
массовой информации в политической системе общества..
Политический процесс. Избирательная кампания в Российской
Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная
жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение..
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическое
лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные
права. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
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Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила
и принципы гражданского процесса. Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Международная защита
прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
работа с источниками социальной информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление актуальной социальной информации,
поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации;
анализ современных общественных явлений и событий;
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих
играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе,
общественных местах и т.п.);
применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения,
порядка действий в конкретных ситуациях;
аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному
мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных
социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
знать/понимать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
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характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического
восприятия
информации,
получаемой
в
межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
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- предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Экономика
Предмет и методы экономической науки
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни
общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности
людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность
потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора.
Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод
экономической науки. Измерение экономических величин.
Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага.
Специализация как способ увеличения производства экономических благ.
Типы специализации. Понятие о производительности труда.
Системы хозяйствования
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения.
Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных
проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции.
Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль
механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины
эффективности рыночного механизма и источники его слабостей.
Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха
смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и
минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы.
Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в
смешанной экономической системе.
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые,
эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного
равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования
рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая
торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом)
капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между
собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного
поведения покупателей и продавцов.
Эластичность спроса и предложения.
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Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие
на эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое
применение теории эластичности.
Поведение потребителя
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые
безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.
Индивидуальный спрос.
Фирма. Производство и издержки.
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические
издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на
прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы.
Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и
переменных затратах. Средние и предельные затраты..
. Конкуренция и рыночные структуры.
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия.
Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по
типу конкуренции
Рынки факторов производства
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли.
Капитал и процент. Инвестирование.
Деньги и банковская система.
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит.
Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство
соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его
распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как
средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме
наличных денег.
Предпринимательство.
Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент.
Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.
Валовой внутренний продукт и национальный доход.
Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний
продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход.
Номинальный и реальный ВВП.
Макроэкономическое равновесие.
Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции.
Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на рынке.
Экономический цикл. Занятость и безработица.
Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы
безработицы. Государственное регулирование занятости. Понятие о
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безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня
безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная
занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной
норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и
трудности их использования в условиях России.
Инфляция.
Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы
инфляции. Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и
неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов.
Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования
дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические
аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы
бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп
общества.
Экономический рост.
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и
интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. Причины,
порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность
экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее
значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического
роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического
роста.
Экономика и государство.
Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная
политика. Государственный долг. Роль налогообложения в формировании
доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов
продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов,
применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные
виды доходов и расходов федерального бюджета России.
Международная торговля и валютный рынок
Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и
образования. Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс
как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования
валютных курсов и особенности их проявления в условиях России.
Экономические последствия изменений валютных курсов. Общий рынок.
Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие
об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного
экономического преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной
торговли на производственные возможности и уровни благосостояния
торгующих стран.
Международное движение капиталов.
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Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная
экономическая интеграция.
Экономика современной России.
Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание
рыночных преобразований на современном этапе развития. Потенциал
России. Экономический рост. Формирование экономики переходного типа в
Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она
осуществлялась в России. Современная экономика России: особенности и
основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими
странами.
Требования к уровню подготовки выпускников
Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически
оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в
условиях альтернатив.
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
приводить примеры факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать действие рынка, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: получения и оценки
экономической информации; составления семейного бюджета; исполнения
типичных экономических ролей; решения практических задач, связанных с
жизненными
ситуациями;
совершенствования
собственной
познавательной деятельности оценки происходящих событий и поведения
людей с экономической точки зрения; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования экономической информации. оценки
собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
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География.
Изучение географии на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и
локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических и геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам
и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
Обязательный минимум содержания
Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и
использование в жизни людей. Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей
среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их
размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания.
Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов
острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.
Состав и структура населения. География религий мира. Основные
направления и типы миграций в мире. Географические особенности
размещения населения. Формы расселения, городское и сельское
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
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Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов
продукции. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности
хозяйственного
освоения
разных
территорий.
Определение
международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая
карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их
участия в международном географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии
экономических, политических и культурных связей России с наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших
социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического
положения
России.
Определение
основных
направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми
странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом
и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.
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Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем
человечества.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и
новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические
тенденции
развития
природных,
социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения.
Биология.
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.
Обязательный минимум содержания
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Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы
познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке Клеточная теория. Роль клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических
веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и
функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток
растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их
описание; сравнение строения клеток растений и животных;
приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм - единое целое.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма
(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное
развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Современные
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние
мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и
селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Селекция.. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный
отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
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Проведение биологических исследований: выявление признаков
сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный
организм; составление простейших схем скрещивания; решение
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд
популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к
среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и
смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Глобальные экологические
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в
окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика
природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и
путей их решения.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии обучающийся должен:
знать/понимать:
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- основные положения биологических теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад
биологических
теорий
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы
по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика.
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели;
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы
и использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Обязательный минимум содержания
Физика и методы научного познания
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы.. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории.Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики.
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Проведение опытов,
иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни
для использования простых механизмов, инструментов, транспортных
средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества..
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства
жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых
тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний
о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей
среды.
Электродинамика
Элементарный
электрический
заряд.
Закон
сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной
индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой
электро- и радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
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. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной..
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная
система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития
радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
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- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия.
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых
материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения
к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Обязательный минимум содержания
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль
эксперимента и теории в химии.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы.. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь
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Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - диссоциация,
гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Способы выражения
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных
растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Окислительно-восстановительные реакции..
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его
смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства
основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие
способы получения металлов.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация
и
номенклатура
органических
соединений.
Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет.
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи.
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах
органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты,
фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры,
жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
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Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными
веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение
характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические
вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье.
Общие представления о промышленных способах получения
химических веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии обучающийся должен:
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак,
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры,
мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
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металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.
Технология.
Изучение технологии на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной
организации производства и труда, методах творческой деятельности,
снижении негативных последствий производственной деятельности на
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и
построения профессиональной карьеры;
овладение
умениями
рациональной
организации
трудовой
деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно
значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических
требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;
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развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации
для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных
объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной
деятельности;
воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;
формирование представления о технологии как части общечеловеческой
культуры, ее роли в общественном развитии;
подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
Обязательный минимум содержания
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе
изучения организации производства товаров или услуг в процессе
технологической подготовки в выбранной школьником сфере
деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение
учащихся.
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние
технологий на общественное развитие.
Производство: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы
и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и
кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и
тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к
квалификации специалистов различных профессий. Выявление способов
снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий.
Овладение основами культуры труда: трудовая и технологическая
дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика
труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества
в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства,
уровня развития науки и техники: введение в производство новых
продуктов, современных технологий.
Технология проектирования и создания материальных объектов или
услуг
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ
востребованности объекта потенциальными потребителями на основе
потребительских качеств. Выбор технологий, средств и способов
реализации проекта.
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Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов
реализации проектируемого материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта.
Документальное представление проектируемого продукта труда.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания
продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда.
Контроль промежуточных этапов деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического
процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и
презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания
материальных объектов и услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда и профессий:, спрос и предложения
работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального
образования.
Виды и формы получения профессионального образования.
Региональный
рынок
образовательных
услуг.
Центры
профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке
образовательных услуг. Планирование путей получения образования,.
Характер профессионального образования
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка
резюме и формы самопрезентации для получения профессионального
образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения технологии обучающийся должен:
знать/понимать:
влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на
окружающую среду;
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники
получения
информации
о
путях
получения
профессионального образования и трудоустройства;
уметь:
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и
услуг;
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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 повседневной жизни для:
проектирования материальных объектов или услуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; организации трудовой
деятельности при коллективной форме труда;
решения
практических
задач
в
выбранном
направлении
технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности;
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в
соблюдении здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
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Обязательный минимум содержания
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая
медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения
Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на
транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое
загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные
конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Правила
безопасного
поведения
человека
при
угрозе
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения
безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны
государства. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Первоначальная
постановка
на
воинский
учет,
медицинское
освидетельствование. Призыв на военную службу.
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Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации,
традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности
обучающийся должен:
знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств);
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
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оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
Физическая культура.
Изучение физической культуры на уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной
деятельности,
овладение
навыками
творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Обязательный минимум содержания
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой
активности
и
долголетия,
предупреждении
профессиональных
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и
76

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах
спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование
техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование технических
приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе)
Прикладная физическая подготовка
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры обучающийся должен:
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы физической
культуры,
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
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4.2. Перечень реализуемых рабочих программ учебных предметов,
курсов (Приложение 1):
Рабочая программа по русскому языку
Рабочая программа по литературе
Рабочая программа по математике
Рабочая программа по истории
Рабочая программа по обществознанию
Рабочая программа по экономике
Рабочая программа по биологии
Рабочая программа по химии
Рабочая программа по географии
Рабочая программа по физике
Рабочая программа по иностранному (английскому )языку
Рабочая программа по иностранному (немецкому )языку
Рабочая программа по информатике и ИКТ
Рабочая программа по мировой художественной культуре
Рабочая программа по технологии
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа по физической культуре
5. Оценочные материалы
5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования (далее —
система оценки) представляет собой способ оценки уровня достижений
требований Федерального компонента Государственного образовательного
стандарта, способ оценки достижений требований к уровню подготовки
выпускников.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы среднего общего образования
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФК ГОС, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
образовательной программы среднего общего образования.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация
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выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является внешней
оценкой.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования определяется в соответствии с нормативными
документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации (Рособрнадзора), Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е.является внутренней оценкой.
Оценка планируемых результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования осуществляется в результате текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Содержание, формы, порядок и периодичность текущего контроля и
промежуточной аттестации в МОУ СОШ № 1 осуществляется на основании
Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости
направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения
основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
Текущий
контроль
осуществляется
педагогическим
работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе.
Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником
и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся
и
иную корректировку образовательной деятельности в отношении
учащегося. Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(классных журналах на бумажном и электронном носителе).
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
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соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта
оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,
Промежуточная аттестация
проводится на основе принципов
объективности,
беспристрастности.
Оценка
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных
подобных обстоятельств.
Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка,
устная проверка, комбинированная проверка - сочетание письменных и
устных форм проверок.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
Для установления уровня достижения стандарта по предметам вводятся
следующие формы промежуточной аттестации
Класс
10 класс

Предмет
Математика

Форма проведения
Контрольная работа
(по текстам ,
аналогичным ЕГЭ)

Сроки
Май

Русский язык

Контрольная работа
(по текстам,
аналогичным ЕГЭ)

Май

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация
проводится по итогам учебного года и заключается в выставлении годовой
отметки по каждому учебному предмету с учётом полугодовых отметок.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в
том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник),
так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
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Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основе
Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости.
5.2. Перечень контрольно-измерительных материалов
По каждому предмету учебного плана используются контрольноизмерительные материалы на основании требований государственного
стандарта к уровню подготовки обучающихся, рекомендуемые к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего
образования, а также авторские контрольно-измерительные материалы,
составленные на основе рекомендуемых к использованию при реализации
образовательных программ среднего общего образования (Приложение 1
«Рабочие программы по учебным предметам, курсам»)
6.Методические материалы
Дидактическое и методическое обеспечение реализуемой программы
среднего общего образования представлено пособиями, выпущенными
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, рекомендуемых к использованию при реализации
образовательных программ среднего общего образования. Подробный
перечень материалов для учителя и обучающихся представлен в
Приложении 1 «Рабочие программы по учебным предметам, курсам»
7.Система условий реализации образовательной программы
7.1 Принципы образовательной деятельности
Образовательная программа среднего общего образования строится на
следующих принципах:
1. Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов
педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда
основным смыслом образования становится развитие личности. Воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности,
предполагает развертывание таких методик, которые направляют
педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности
и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности.
3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня и развития
способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе
индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащегося,
определение направлений повышения учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого обучающегося.
81

4. Принцип дифференциации предполагает сделать реальностью такой
принцип государственной политики, как «… общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся ».
5. Принцип целостности образования, основанный на представлении об
единстве процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс
отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических
технологий содержанию и задачам образования.
6. Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы,
органически объединяющей все уровни среднего общего образования и
предполагающей установление преемственности с вузами
5.Особенности организации образовательной деятельности и
применяемые в ней технологии
На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения
обучающимися образовательных программ среднего общего образования,
делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата) на развитие учебно- исследовательской деятельности
обучающихся. Завершающая ступень общего образования призвана
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Технологический арсенал педагогической деятельности
составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким
требованиям, как: диалогичность; деятельностно - творческий характер;
устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном
взаимодействии; направленность на поддержку развития субъектных качеств
и индивидуальности обучающихся; предоставление обучающемуся
необходимого пространства для творчества, самостоятельности,
осуществления личностно значимого выбора.
В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и
методы: приемы актуализации субъектного опыта обучающихся;
методы диалога; приемы создания ситуации коллективного и
индивидуального выбора; игровые методы; методы диагностики и
самодиагностики.
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы
организации учебного процесса в старших классах: классно-урочная,
лекционная и семинарская формы; проектно-исследовательская деятельность
обучающихся, лабораторная работа, деловая игра, практикум.
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Образовательный процесс на данном уровне ориентирован на продолжение
развития у Обучающихся самообразовательных навыков и особенно навыков
самоорганизации и самовоспитания и на этой основе дальнейшего развития и
самосовершенствования, профессионального и жизненного самоопределения
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса,
повышения заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В
связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения
расширился диапазон применения в педагогической практике современных
образовательных технологий.
Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны
на принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие:
общей культуры личности;
самостоятельности и креативности мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры.
На сегодняшний день практически все педагоги владеют технологиями
развивающего обучения, здоровьесбережения, разноуровневого обучения,
технологией игровых методов, обучением в сотрудничестве. Часть учителей
используют в практике коллективную систему обучения, коллективные и
проектные методы обучения, ТРИЗ и лекционно-семинарскую систему. В
процессе освоения находятся технологии «развития
критического
мышления» и информационно-коммуникативные, технологии модульного
обучения, технология дистанционного обучения.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии
технологичности:
концептуальность;
системность;
управляемость;
эффективность;
воспроизводимость.
Ежегодный мониторинг владения современными образовательными
технологиями позволяет сделать следующие выводы: учителя средней
школы - от 8 до 10.
7.2 Кадровое обеспечение
Для реализации основной образовательной программы основного общего
образования
школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.
В школе трудится стабильный, профессионально подготовленный,
творческий
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педагогический коллектив. Укомплектованность штата педагогов составляет
100%
ФИО

Препода
ваемые
предмет
ы

Образование
(полное
наименование
учебного
заведения,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности, год
окончания)
Высшее,
Свердловский
Государственный
педагогический
институт, 1978
Специальность:
французский и
немецкий языки,
учитель немецкого
и французского
языков

Алексеева
Нина
Григорьевн
а

Немецки
й язык

Лабутин
Дмитрий
Сергеевич

Физичес
кая
культура

Высшее,
Уральская
государственная
академия
физической
культуры, 2003
Специальность:
физическая
культура
и спорт,
специалист по
физической
культуре и спорту

Мыларщик
ова
Светлана
Владимиро

Музыка,
МХК

Среднее
специальное,
Миасское
музыкальное

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Педаг
огичес
кий
стаж

Квалификацио
нная
категория

«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО;
КПК «Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования», 72ч.,
ЧИППКРО, март 2015г.
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего

37 лет

Высшая:
25.01.2013

14 лет

Первая:
09.08.2013

27 лет

Высшая:
14.01.2014
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вна

училище, 1988
Специальность:
хоровое
дирижирование,
учитель музыки и
пения в
общеобразовательн
ых школах,
преподаватель
сольфеджио в
ДМШ

Устинова
Елена
Николаевна

Немецки
й язык

Высшее,
Челябинский
Государственный
Педагогический
Институт 1992
Специальность:
«Немецкий и
французский
языки», учитель
средней школы

Мкртчян
Каринэ
Владимиро
вна

Английс
кий язык

Высшее,
Южно – Уральский
Государственный
университет, 2014
Специальность:
лингвист,
преподаватель

Арсланова
Анастасия
Александро

Математ
ика,
информа

Высшее,
Челябинский
Государственный

образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
«Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников», ВДЦ
«Океан», г.
Владивосток, ноябрь
2015
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на

23
года

Высшая:
25.01.2013

2 года

б/к
(молодой
специалист)

7 лет

Первая:
22.08.2014
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тика

Педагогический
Университет, 2009
Специальность:
«Математика,
информатика»,
учитель
математики и
информатики

Бирюкова
Ольга
Кирилловна

Английс
кий язык

Высшее, Омский
Государственный
педагогический
институт имени
А.М. Горького,
1981
Специальность:
«Английский и
немецкий языки»,
учитель
английского и
немецкого языков

Кичина
Ольга
Борисовна

Биология
,
географи
я

Высшее,
Челябинский
Государственный
Педагогический
Институт, 1995
Специальность:
«География и
биология», учитель
географии и
биологии средней
школы

ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Педагогическая
психология в обучении
математике», 24 часа,
август 2015г.,
ЧИППКРО;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО.
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО.
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в

33
года

Высшая:
25.01.2013

20 лет

Высшая:
31.08.2015
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Кущенко
Наталья
Сергеевна

Нестерова
Елена
Юрьевна

Норкина
Ольга
Владимиро
вна

процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
физика
Высшее,
КПК «Теория и
Карагандинский
методика преподавания
Государственный учебного предмета
университет, 1982 «Физика» в условиях
Специальность:
введения федеральных
физик,
государственных
преподаватель
образовательных
стандартов общего
образования», 108ч.,
ЧИППКРО, март 2014г.
Русский
Высшее,
«Педагогическая
язык,
Челябинский
деятельность в
литерату
Государственный условиях перехода на
ра
Педагогический
ФГОС общего
Университет, 2008 образования», 72 ч. (по
Специальность:
модульно –
русский язык и
накопительной
литература;
системе), ЧИППКРО,
учитель русского
декабрь 2014г., № 7430;
языка и литературы Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
математи
Высшее,
«Педагогическая
ка
Челябинский
деятельность в
Государственный условиях перехода на
Педагогический
ФГОС общего
институт ордена
образования», 72 ч. (по
«Знак почета», 1993 модульно –
Специальность:
накопительной
математика,
системе), ЧИППКРО,
информатика и
декабрь 2014г., № 7430;
вычислительная
Модульный курс
техника;
«Стратегии выбора
Учитель
профессии
математики и
старшеклассниками в
информатики
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО

33
года

Высшая:
01.06.2015

7 лет

Первая:
31.07.2014

22
года

Высшая:
25.02.2014
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Смирнова
Наталья
Геннадьевн
а

Химия,
биология

Высшее,
Челябинский
Государственный
Педагогический
Университет, 2000
Специальность:
«Химия,
биология»;
учитель химии и
биологии
Высшее,
Челябинский
Государственный
Педагогический
Университет, 2002
Специальность:
«История и
социально –
экономические
дисциплины»;
учитель истории и
социальноэкономических
дисциплин

Цукерберг
Лариса
Валентинов
на

История,
общество
знание,
экономик
а

Чиркина
Флюра
Фатыховна

Технолог
ия,
обслужи
вающий
труд

Среднее,
Кировский
технологический
техникум, 1981
Специальность:
«Швейное
производство»,
техник-технолог

Смирнова
Юлия
Нургалиевн
а

Информа
тика,
английск
ий язык

Высшее,
Челябинский
Государственный
Педагогический
университет, 2004
год, «Информатика

Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО

15 лет

Высшая:
29.01.2015

«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
«Педагогическая
деятельность в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 72 ч. (по
модульно –
накопительной
системе), ЧИППКРО,
декабрь 2014г., № 7430;
Модульный курс
«Стратегии выбора
профессии
старшеклассниками в
процессе реализации
образовательного
проекта «ТЕМП», 24ч.,
октябрь 2015,
ЧИППКРО
«Теория и методика
преподавания учебного
предмета
«Иностранный язык» в
условиях введения
ФГОС общего

21 год

Высшая:
24.12.2014

36 лет

Первая:
09.09.2013

7 лет

Первая:
22.08.2014
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и английский
язык», учитель
информатики и
английского языка

образования», 72 часа,
ЧИППКРО, 2014 год,
Стажировка «Развитие
интеллектуальной
одаренности
обучающихся
средствами
исследовательской
деятельности», 36
часов, ЧИППКРО, 2015
год

7.3 Материально-техническое обеспечение
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения:
централизованным горячим отоплением; вентиляцией; узлом учета и
регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой; системой
противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; «тревожной»
кнопкой вызова вневедомственной охраны; подключением к сети Интернет.
Материально-техническое обеспечение школы свидетельствует о
соответствии требованиям в части:
- обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями,
сооружениями, помещениями и территориями,
- обеспечения образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания
и питания.
- обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта по заявленным образовательным программам.
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры,иное ИКТ
оборудование, систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной
среде.
100% учебных кабинетов, библиотека оснащены автоматизированными
рабочими местами. Компьютерные классы (2 кабинета) оборудованы в
соответствии с современными требованиями.
Имеется пакет лицензий на Microsoft и Kacpersky. На все компьютеры
установлены контент-фильтры Интернет Цензор. Скорость Интернета до 2
Мбит/сек.Обеспечивается возможность осуществлять в электронной форме
следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса (педагогов
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и обучающихся); взаимодействие (дистанционное) участников
образовательного процесса посредством сети Интернет. Доступ участников
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет контролируется.
Русский язык и
литература

Комплект современной ученической мебели – 2
Доска магнитно-меловая –2
Доска магнитно-маркерная-2
Комплекты магнитов
Стол учителя –2
Стул учителя –2
Проектор – 2
АРМ –2
Демонстрационная панель

Математика

Комплект современной ученической мебели – 1
Доска магнитно-маркерная-2
Комплекты магнитов
Стол учителя – 1
Стул учителя – 1
АРМ –1
Комплект «Оси координат»
Комплект инструментов классных
Набор геометрических тел демонстрационный
Набор гипсовых геометрических тел
Геометрические тела из пластмассы
Набор прозрачных тел с сечениями

Иностранный язык

Комплект современной ученической мебели – 3
Доска магнитно-меловая –2
Доска магнитно-маркерная-1
Комплекты магнитов
Стол учителя – 3
Стул учителя –3
Проектор – 3
АРМ –3
Таблица демонстрационная «Английский алфавит в
картинках»
Таблица демонстрационная «Немецкий алфавит в
картинках»
Демонстрационная панель над доской
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Информатика и ИКТ

Комплект современной ученической мебели – 2
Доска магнитно-маркерная-2
Комплекты магнитов
Стол учителя – 2
Стул учителя –2
Проектор – 2
АРМ –2
Моноблоки
Компьютеры
Документ камера
Кондиционеры
Ионизатор воздуха

История и
обществознание

Комплект современной ученической мебели – 2
Доска магнитно-меловая -1
Доска магнитно-маркерная-2
Комплекты магнитов
Стол учителя – 2
Стул учителя –2
Проектор – 2
АРМ –2
Обобщающие таблицы по истории России:-Крестовые
походы 1096-1270гг.
-Сословно-представительные органы в Европе в
Средние века.
-Крестьянская община
-Средневековый замок в XII - XIIIвв.
-Городское самоуправление XII - XVвв.
-Вассальная пирамида VIII- XIV вв.
Карты:Первобытнообщинный строй на территории
нашей страны. Древнейшие государства Закавказья,
Средней Азии, Северного причерноморья , Древняя
Италия VII- III, Древний Египет IV- I, Крито-Микенская
Греция , Греко-персидские войны, Завоевание Римской
Республики . Восстание Спартака,Римская империя,
Восточная Римская империя при Юстиниане,Римская
империя . Падение Западной Римской империи, Индия
и Китай в древности, Междуречье и Восточное
Средиземноморье в Древности, Западная Европа в XIXII. Крестовые походы, Киевская Русь,
Раздробленность Руси XII – XIII,Древняя Русь – Русь
удельная – Московская Русь, Русские княжества,
Франкское государство в эпоху Каролингов, Индия и
Китай в средние века, Российское государство ,Арабы в
VII- IXвв, Смутное время XVII,Российская империя во
второй половине XVIII века, Российская империя в
первой половине XVIII века, Российская империя в
XVIII веке., Английская буржуазная революция XVIIв,
Российская империя в 1762- 1800гг, Экономическое
91

развитие России в XVIIв, Развитие капитализма в
России с 1861 года до конца XIXвека, Отечественная
война 1812года, Европа в 1799-1815 гг, Российская
империя в первой половине XIXвека, США в конце
XIXв. – начале XX в, Россия в составе СССР ( 20-30-е
гг. ХХв.), Революция 1905-1907 гг. в России, Россия в
1907 – 1914 гг. в России , СССР ( 1946-1990 гг.),
Первая мировая война 1914-1918гг, Становление
Советской России 1917-1922гг, Ближний Восток во
второй половине ХХ – в начале ХХ I вв, Страны ЮгоВосточной Азии во второй половине ХХ – в начале ХХ
Iвв, Территориальные изменения после 1-ой мировой
войны, СССР, Содружество независимых государств.
География

Биология

Химия

Комплект современной ученической мебели – 1
Доска магнитно-меловая -1
Комплекты магнитов
Стол учителя – 1
Стул учителя –1
Проектор – 1
АРМ –1
Карты: «Африка», «Евразия», «Европа», «Российской
Федерация политическая», «Северной Америки соцэконом», «Южная Америка соц-эконом»
Комплект таблиц «География: источники информации и
методы исследования»
Комплект современной ученической мебели – 2
Доска магнитно-меловая -2
Доска магнитно-маркерная-1
Комплекты магнитов
Экран-1
Стол учителя – 2
Стул учителя –2
Проектор – 2
АРМ –2
Демонстрационный стол-1
Цифровой микроскоп «DigitalBlue»
Микроскопы световые ученические «Биомед»-10
Микропрепараты «Ботаника-1»
Микропрепараты «Ботаника-2»
Микропрепараты «Анатомия»
Микропрепараты «Зоология»
Микропрепараты «Общая биология»
Таблицы «Общая биология»
Таблицы «Генетика»
Набор химической посуды
Комплект современной ученической мебели – 1
Доска магнитно-маркерная-1
Комплекты магнитов
Стол учителя – 1
92

Стул учителя –1
Проектор – 1
АРМ –1
Вытяжной шкаф, система вентиляции
Демонстрационный стол-1
Электронный стенд «Периодическая система
химических элементов .И. Менделеева»
Комплект таблиц по химии
Комплект таблиц по неорганической химии
Комплект таблиц по органической химии
Комплект портретов-химиков
Аппарат для дистилляции воды
Плитки электрические
Баня комбинированная
Компьютерный измерительный блок с комплектами
датчиковL-химия
Штатив для демонстрационных пробирок
Штатив лабораторный большой
Набор флаконов для хранения растворов реактивов
Аппарат для получения газов
Аппарат для проведения химических реакций
Аспиратор
Источник высокого напряжения
Комплект электроснабжения
Набор для опытов по химии с электрическим током
Термометр электронный
Озанатор
Прибор для получения галоидоалкенов и сложных
эфиров
Прибор для получения растворимых твёрдых веществ
Эвдиометр
Установка для перегонки веществ
Прибор для электролиза растворов солей
Весы лабораторные электронные
Набор банок для хранения твёрдых веществ
Набор склянок для хранения растворов реактивов
Прибор для получения газов
Штатив лабораторный химический
Набор моделей кристаллических решеток
Мини-хим лаборатории-15
Штативы для пробирок
наборы химической посуды
наборы приборов для химического эксперимента
Коллекция «пластмассы»
Коллекция «Волокна»
Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки»
Коллекция «Металлы»
Коллекция «Нефть и нефтепродукты»
Коллекция «Топливо»
Набор №1 ОС «Кислоты»
Набор №2 ОС «Кислоты»
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Физика

Набор №3 ОС «Гидрооксиды»
Набор №4ОС «Оксиды металлов»
Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные
металлы»
Набор № 9 ОС «Галогениды»
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиты»
Набор № 14 «Соединения марганца»
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Набор № 16 ОС «Нитраты»
Набор №17 ОС «Индикаторы»
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические
вещества»
Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Набор № 24 ОС «Материалы»
Комплект современной ученической мебели – 2
Доска магнитно-меловая -2
Доска магнитно-маркерная-1
Комплекты магнитов
Стол учителя – 2
Стул учителя –2
Проектор – 2
АРМ –2
Демонстрационный стол-2
Таблица международных систем единиц(СИ)
Таблица «Шкала электромагнитных излучений)
Таблица «Приставки для образования десятичных
кратных и дольных единиц»
Портреты ученых-физиков и астрономов
Набор по молекулярной физике и электродинамике
Комплект электроснабжения
Источник постоянного и переменного тока
Набор измерительных приборов постоянного и
переменного тока
Генератор звуковой частоты
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Груз наборный 1 кг
Комплект по механике поступательного
прямолинейного движения
Комплект «Вращение»
Ведёрко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточками
Набор демонстрационный «Ванна волновая»
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Прибор «Шар Паскаля»
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Устройство для записи колебания маятника
Компьтерно-измерительный блок L-физика с
датчиками
Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в
жидкости»
Цилиндры свинцовые со стругом
Прибор «Трубка Ньютона»
Набор капилляров
Набор для исследования электрических цепей
постоянного тока
Набор для исследования тока в полупроводниках и их
технического применения
Набор для исследования переменного тока, явлений
электромагнитной индукции и само индукции
Набор по механике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Набор по электростатике
Лоток для хранения оборудования
Электрометры с принадлежностями
Трансформатор универсальный
Источник высокого напряжения
Комплект «Султаны электрические»
Маятники электростатические
Палочки из стекла и эбонита
Звонок электрический демонстрационный
Комплект полосовых и дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах
Прибор для изучения правила Ленца
Набор спектральных трубок с источником тока
Прибор по измерению постоянной Планка с
использованием лазера
Набор датчиков ионизирующего излучения и
магнитного поля
Осциллографическая приставка
Барометр-анероид
Динамометры демонстрационные
Манометр жидкостный демонстрационный
Термометр электронный ТЭН-5
Графопроектор и экран Braun Photo Technik Paxilux
4003
Весы учебные лабораторные
Амперметр лабораторный АЛШ
Вольтметр лабораторный ВЛШ
Миллиамперметр
Динамометр
МХК

Комплект современной ученической мебели – 1
Доска магнитно-меловая -1
Доска магнитно-маркерная-1
Комплекты магнитов
Стол учительский – 1
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Стул учительский – 1
АРМ учителя – 1
Проектор – 1
Физическая культура

ОБЖ

Технология

Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Музыкальный центр –1
АРМ учителя – 1
Маты – 4
Маты гимнастические – 10
Перекладина гимнастические – 1
Баскетбольные щиты – 2
Бревно гимнастическое – 1
Брусья гимнастические – 1
Ворота для мини футбола – 2
Стол для тенниса – 1
Ракетки для тенниса – 8
Электронное табло – 1
Мячи волейбольный – 33
Мячи баскетбольные – 16
Мячи для футбола – 2
Комплект лыж – 30
Коврики гимнастические – 55
Ролики гимнастические – 11
Скакалки со счетчиком – 8
Экспандер – 21
Секундомер – 2
Стойки для прыжков – 2
Планки для прыжков – 1
Граната для метания – 15
Конусы разметочные – 40
Сетки волейбольные и баскетбольные –7
Сетка для мини футбола – 2
Сетка для футбола – 2
Набор ученической мебели – 1
Доска белая маркерная-2
Комплекты магнитов
Стол учителя – 1
Стул учителя –1
Проектор – 1
АРМ –1
Комплект современной ученической мебели – 1
Доска магнитно-меловая -1
Комплекты магнитов
Стол учителя – 1
Стул учителя –1
Проектор – 1
АРМ –1
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7.4 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной
программы
среднего общего образования
Учебный план уровня среднего общего образования для обучающихся 10-11
классов реализуется при помощи следующих учебно-методических
комплексов, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.
Русский язык – УМК А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, 10-11 классы.
Базовый уровень. В УМК усилено внимание совершенствованию
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, даны
общие сведения о языке, его уровнях и единицах. Обучающимся
предлагаются различные виды лингвистических разборов, что способствует
осознанному применению правил правописания. Особенностью УМК
является то, что для стилистического и лингвистического анализа
предлагаются тексты произведений русских поэтов и прозаиков,чьё
творчество изучается на уроках литературы в 10-11 классах. Система
предложенных упражнений позволит старшеклассникам лучше понять
художественно-языковую форму изучаемых произведений, особенности
языка и стиля писателя. В учебнике представлены упражнения разной
степени сложности (упражнения и задания повышенной сложности
отмечены специальными значками), что позволяет учителю выстроить
грамотную стратегию работы с каждым в зависимости от уровня его
подготовки. Большое внимание в учебнике уделяется работе по развитию
речи обучающихся. Старшеклассникам предлагается создавать различные по
стилю и жанру сочинения – эссе, различные виды очерков, письма,
дневниковые записи, рефераты, аннотации, рецензии и др. Ребята учатся
делать выписки, составлять тезисы, правильно оформлять деловые бумаги:
заявление, автобиографию, доверенность, резюме и др. Один из центральных
разделов практико-ориентированного курса посвящён вопросам культуры
речи. В процессе работы с учебником обучающиеся приучаются к
систематической работе с лингвистическими словарями разных типов. В
последнем разделе учебника («Повторение») широко представлены
упражнения, предназначенные для повторения грамматики и правописания за
курс основной школы. УМК предусматривает межпредметные связи.
Большинство заданий и упражнений учебника ориентированы на
подготовку учащихся к ЕГЭ. Причём особенное внимание уделяется темам,
традиционно вызывающим сложности у старшеклассников во время сдачи
экзамена по русскому языку: средства связи предложений в тексте, средства
художественной выразительности, определение основной мысли текста,
определение стиля текста и др.
Литература – УМК под ред. Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлева. Предназначен
для изучения литературы в 10-11 кл. на базовом и профильном уровнях.
Линия является продолжением линии УМК под редакцией В.Я. Коровиной
для 5-9 классов. Главная идея линии – духовно-нравственное становление
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ученика в процессе приобщения к шедеврам русской классики. Основные
идеи линии УМК: приобщение к духовно-нравственному опыту народа,
нашедшему отражение в русской литературе; постижение национальной
самобытной классики; соотнесение нравственных идеалов произведений
русской и зарубежной литературы; связь проблематики литературных
произведений с реальной действительностью; оценка произведений с
позиций современного миропонимания. Состав УМК: учебник;
программы; электронное приложение; практикум; поурочные разработки.
Иностранный язык:
Немецкий язык – УМК И. Л. Бим и др. (10 – 11) продолжает серию УМК по
немецкому языку "Немецкий язык" для 5-9 кл. и серию "Первые шаги" И.Л.
Бим и др. с началом обучения во 2 классе начальной школы. Он
предназначен для учащихся средней школы. УМК предназначен как для
учащихся, которые завершают в 11 классе общеобразовательную подготовку
по немецкому языку, и для тех, кто собирается использовать немецкий язык в
своей будущей профессиональной деятельности. УМК готовят к итоговой
проверке уровня подготовки по немецкому языку, предусмотренной для
выпускников полной средней школы, формирует умения познавательной
деятельности, обучает школьников стратегиям самообразования. УМК
основывается на современных методических принципах и отвечает
требованиям, предъявляемым к учебникам.
Английский язык – УМК Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. для 10-11 кл.
предназначен для старших классов (базовый уровень) общеобразовательных
учреждений РФ, в которых обучение английскому языку начинается со
второго класса. Данный учебник продолжает серию "Enjoy English" для 2-9-х
классов. Все УМК серии рекомендованы МОиН РФ. Содержание УМК
полностью соответствует действующему образовательному стандарту и
программе по английскому языку. Тематика отобрана с учетом интересов
учащихся 10-11 кл., ориентирована на самоопределение учащихся, выбор
будущей профессии и продолжение образования. УМК готовит к итоговой
проверке уровня подготовки по английскому языку, предусмотренной для
выпускников средней школы, формирует умения познавательной
деятельности, обучает школьников стратегиям самообразования. УМК
основывается на современных методических принципах и отвечает
требованиям, предъявляемым к учебникам.
Математика
Никольский С.М.. Отличительными особенностями УМК являются
доступное изложение материала и большое число подробно решённых
примеров, четкая последовательность изложения теоретического материала.
Теория тригонометрических
функций и уравнений строится на геометрическом модуле: «Числовая
окружность на
координатной плоскости». Изложение элементов математического анализа
можно назвать
98

неформальным, так как автор дает возможность почувствовать
общекультурное и прикладное значение той математической модели, которая
называется «Производная». Учебник написан доступным языком, подробно и
обстоятельно. Приоритетной в курсе является функционально – графическая
линия, ключевые слова – стержень курса – математическая модель,
математический язык. Учебник можно использовать на базовом и
профильном уровне
Геометрия - Атанасян Л.С. и др. УМК написан доступно и интересно.
Учебник рекомендован при организации изучения предмета на базовом и
профильном уровнях. Методические рекомендации по проведению уроков
подбору задач для работы в классе и дома содержатся в книге для учителя.
Там же приведены варианты самостоятельных и контрольных работ, образцы
слайдов для использования на уроках, карточки – задания для проведения
зачетов по разным темам. Красочное оформление помогает учащимся лучше
усвоить стереометрический материал. В методическом пособии даны
рекомендации по проведению уроков по конкретным темам с распределению
задач, а также самостоятельных и контрольных работ. Приводится
тематическое планирование, решены наиболее сложные задачи учебника,
предложены карточки для устного опроса.
Информатика и ИКТ – Угринович Н. Д. Базовый уровень для 10 и 11
классов соответствует утвержденным МОиН РФ Государственному
стандарту среднего образования по информатике и информационным
технологиям (федеральный компонент) и Примерной программе среднего
(полного) образования по информатике и информационным
технологиям. В 10 классе большое место и внимание уделяется теме
«Коммуникационные технологии», а в учебнике 11 класса – проблеме
защиты информации от угроз утечки или повреждения информации в
локальных сетях и глобальной сети Интернет. В соответствии с
Федеральным проектом в области образования по оснащению всех школ РФ
легальным программным обеспечением, практические работы в учебниках
«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 кл. используют
свободно распространяемые программы или
программы, тиражируемых по лицензиям компаний –разработчиков
программного обеспечения. В том числе используются лицензионные
программы из комплекта стандартного базового пакета программ (СБППО),
поставляемого в школы на 56 CD-дисках. Учебники «Информатика и ИКТ.
Базовый уровень» для 10 и 11 классов являются мультисистемными, т.
к. практические работы могут выполняться как в операционной системе
Windows, так и в операционной системе Linux. Практические работы
методически ориентированы на использование метода проектов, что
позволяет дифференцировать и индивидуализировать.
История – В УМК А.Н. Сахарова дается широкая панорама истории России.
Автор детально освещает политическую историю страны, рассматривает
вопросы ее хозяйственной жизни, культуры, быта. Основные вехи и события
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русской истории показаны через судьбы государственных деятелей, ученых,
религиозных мыслителей, деятелей культуры, науки, изобретателей,
первооткрывателей новых земель и других выдающихся личностей.
Рекомендован МОиН РФ.
УМК Загладина Н.В. представляет широкую панораму развития
человечества. Он призван обеспечить формирование целостной картины
всемирной истории. Особое внимание уделяется роли и вкладу России в
становление современного облика мира. В УМК Загладина Н.В. представлена
картина мирового развития в XX веке. Информационная насыщенность
повествования, современная подача материала, удачное сочетание
проблемности и конкретно-исторического изложения делают учебник одним
из наиболее интересных школьных пособий.
УМК Загладина Н.В., Козленко С.И., Минакова С.Т., Петрова Ю.А. дает
характеристику важнейшим процессам и тенденциям общественнополитической, социальной и духовной жизни нашей страны в XX - начале
XXI в. В нем выделяются основные дискуссионные проблемы отечественной
истории, ориентируя учащихся на развитие самостоятельного мышления. В
учебнике продолжается рубрика "История в лицах".
Обществознание – УМК Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И., Матвеева А.
И. (Базовый уровень) представляет собой две части (10 – 11 кл.) краткого
варианта обществоведческого курса для старших классов. УМК переработан
и дополнен в соответствии с требованиями обязательного минимума к
содержанию обществоведческого образования, дает стройную
систему знаний о человеке и его взаимодействии с природой, о современном
обществе. Он полностью охватывает Обязательный минимум содержания,
установленный Государственным стандартом для базового уровня
обществоведческого образования.
МХК – УМК Г.И. Рапацкой предназначен для изучения мировой
художественной культуры на базовом уровне и написан в соответствии с
образовательными стандартами по мировой художественной культуре для
базового уровня. Знакомство с культурно-историческими эпохами и
выдающимися творцами культуры начинается в 10 кл. от истоков
возникновения искусства и завершается Возрождением, в искусстве которого
отразились новые представления о человеке и мире. В учебнике 11 кл.
представлена широкая панорама развития мировой художественной
культуры от XVII века до современности. Издание хорошо иллюстрировано.
Материал учебника позволяет учащимся на качественно новом уровне
обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное –
выработать представление о целостных художественных моделях мира.
Методический аппарат содержит много интересных вопросов и творческих
заданий, которые помогут закрепить и обобщить прочитанное, к каждой
главе приводится список дополнительной литературы. В приложении
даны примерные планы анализа произведений искусства различных видов, а
также советы, как подготовить проект, сочинение-эссе, реферат или
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сообщение, сделать рецензию на театральный спектакль или кинофильм,
оформить выставку и др. Учебник рекомендован Министерством
образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень.
География – Максаковский В.П. УМК по экономической и социальной
географии мира состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учащихся,
методического пособия. Соответствует базовому уровню содержания.
Учебник учитывает не только богатый отечественный, но и мировой опыт
создания школьных учебников по географии, что нашло отражение в его
научном содержании, методическом аппарате и самой модели книги.
Учебник дает целостную картину современного мира, имеет четкую
структуру всего курса и отдельных тем, проверенный опытом методический
аппарат. Основной текст учебника сопровождают специально подобранные
блоки карт, графиков, статистических таблиц и фотоиллюстраций. Рабочая
тетрадь содержит вопросы, тесты, контурные карты, а также предлагает
составление таблиц и анализ графиков.
Физика – УМК Мякишева Г.Я. (издательство «Просвещение») включает
программу,учебники, тетради для лабораторных работ, поурочное
планирование, электронное приложении к учебникам, поурочные разработки,
сборник задач, контроль знаний, умений и навыков, опорные конспекты и
дифференцированные задачи по физике для 10 класса.
Химия. Содержание учебников О.Габриеляна соответствует современному
уровню химической науки и учитывает её последние достижения.
Структурно- содержательная модель учебника – эффективное средство для
организации собственно учебной деятельности и достижения планируемых
результатов. Методическая модель учебника построена на приоритете
формирования предметных и универсальных учебных действий. В рамках
личностно-ориентированного подхода создана рубрика «Личныйрезультат»,
обеспечивающая развитие самооценки у учащихся. Система вопросов и
задании содержит: традиционные предметные вопросы, упражнения, задачи,
лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их
проведению, задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск,
задания на работу в сотрудничестве проектные и исследовательские работы,
задания, предусматривающие деятельность в широкой информационной
среде, в т. ч. в медиасреде. В состав УМК входит: рабочие программы,
учебник, электронное приложение к учебнику, рабочая тетрадь, сборник
задач с «помощником», электронное пособие «Видеодемонстрации», пособие
для учителя.
Биология – Пономарева И., Корнилова О..Программа представляет
традиционное направление обучения биологии, от частного - к общему.
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность
школьного курса биологии, а его содержание направлено на формирование
личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся
на биоцентрическом мышлении, и способности творчески использовать их в
соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными
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ценностями. УМК обеспечивает учащимся биологическую, прежде всего,
экологическую, природоохранную грамотность, позволяет решить задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового,
санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников.
Физическая культура – В. И. Лях, А. А. Зданевич. В задачи программы
включается приобретение необходимых знаний, воспитание потребности и
умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, повышения трудоспособности, сохранения и
укрепления здоровья.
ОБЖ – УМК под общей редакцией А. Т. Смирнова для 10–11 кл. Учебники
реализуют обязательный минимум содержания образования по курсу ОБЖ
для средней общеобразовательной школы. Особое место в учебниках
занимает раздел курса ОБЖ «Основы военной службы», изучая который
старшеклассники получат сведения об обороне государства, истории
создания Вооруженных сил, их организационной структуры.
Предмет
Русский язык

Литература

Класс
10 -11

Учебники
Дейкина, А.Д.Русский язык. 10—11-й кл. : учеб.
для общеобразоват. учреждений : базовый и
профильный уровни : в 2 ч. Ч. 1 / А.Д.
Дейкина,Т.М. Пахнова. — М.: АСТ :Астрель, 2011
год.

10

Лебедев Ю. Литература. 10-11 класс
«Просвещение»,2012 г

10

Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В
2 ч./ Под ред. В.П.Журавлева - М., Просвещение,
2012г

11
Иностранный язык
(английский)

10 -11

Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред.
В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2012г
«Enjoy English» для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений (авт. М.З.
Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н,Д.Снежко.2011г).
«Enjoy English» для учащихся 11 класса
общеобразовательных учреждений (авт. М.З.
Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н,Д.Снежко.2011г).

Иностранный язык
(немецкий)

10-11

Бим И.Л., „Deutsch, 10. Klasse“, 2014 год
Бим И.Л., „Deutsch, 11. Klasse“, 2014 год
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Математика

10 -11

Алгебра и начала анализа : учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений (базовый и
профильный
уровень)
/
С.М.Никольский,
М.К.Потапов – 6-е издание, – М. : Просвещение
2016. – 432с.
Алгебра и начала анализа : учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений(базовый
и
профильный
уровень)
/
С.М.Никольский,
М.К.Потапов – 6-е издание, – М. : Просвещение
2016. – 432с.
Геометрия, 10-11 . Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.,
Кадомцев С. Б и др.– М.: Просвещение, 2013.

Физика

10-11

МякишевГ.Я. Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н.Физика
10 класс
С приложением на электронном носителе
«Просвещение» 2011г
МякишевГ.Я. Буховцев Б.Б Физика 11
класс
С приложением на электронном носителе
«Просвещение» 2011г

Биология

10 -11

Химия

10 -11

Пономарева И., Корнилова О., Лощилина Т.
Биология.
«Просвещение» , 2012 г
Габриелян О.
Химия (базовый уровень)
«Дрофа» , 2013г

Обществознание

10 -11

Салыгин
Е.Н.,
Салыгина
Ю.Г.
«Обществознание 10 класс» Москва, издательский
центр «Вентана - Граф», 2014 г
Салыгин
Е.Н.,
Салыгина
Ю.Г.
«Обществознание 11 класс» Москва, издательский
центр «Вентана - Граф», 2014 г

География

10 -11

МХК

10 -11

Максаковский В. Экономическая и социальная
география мира. 10 -11класс.
«Просвещение» 2010г.
Рапацкая Л.
Мировая художественная культура 10-11 класс.
«ВЛАДОС» ,2012
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История

10

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, Зырянов «История
России с древнейших времён до конца XIX в.» для
10 класса общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни /автор С.И.
Козленко, С.В. Агафонов. – М.: «Русское слово –
учебник», 2013

Загладин Н., Симония Н.А. Всеобщая история. ОО
«ТИД «Русское слово-РС»2014г
11

Экономика

11, 10

Технология

10-11

Физическая
культура

10-11

ОБЖ

10-11

Информатика

10-11

Загладин Н.Всеобщая история. Конец 19-начало 21
века. ОО «ТИД «Русское слово-РС»2010г
Загладин Н., С.Козленко. История России. 20начало 21 века. Москва. «Русское слово», 2010
Под ред. Иванова С.И.
Экономика.10-11 класс. Книга1.Книга 2.
(профильный уровень)
ВИТА-ПРЕСС. 2014г
Симоненко В.Д «Технология-10-11»
«Вентана-Граф»
Лях Н. Физическая культура 10-11классы
«Просвещение» 2009 г.
Смирнов А., Хренников Б.. Основы безопасности
жизнедеятельности .10 класс
«Просвещение» , 2014г
Смирнов А., Хренников Б.. Основы безопасности
жизнедеятельности .11 класс
«Просвещение» , 2014г
Угринович Н. Информатика и ИКТ. 10 класс
«БИНОМ» 2012г.
Угринович Н. Информатика и ИКТ. 11 класс
«БИНОМ» 2012г.

7.5.Технологии управления
В реализации образовательной Программы школы участвуют
администрация,учителя школы, методические объединения и творческие
группы учителей, родители обучающихся и сами обучающиеся школы.
Управление школой является одним из видов социального управления. В нем
широко применяются принципы, общие для государственного управления и
процесса любого труда:
научность, планомерность, оптимальность, материальное и моральное
стимулирование,
перспективность, системность, комплексность.
Управление реализацией образовательной программы в школе
осуществляется на основе определенной общепринятой нормативной базы, в
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соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими
различные стороны образовательного процесса, положениями, уставом,
инструкциями, методическими указаниями, письмами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Челябинской области и
Управления по делам образования Кыштымского городского округа.
Модель организационной структуры управляющей системы школы
рассматривается нами с двух позиций - субъектной и объектной. Субъектная
позиция выражена пятью уровнями: уровень директора (стратегический
уровень управления); уровень заместителей(тактический уровень
управления); уровень председателей методических объединений
(технологический); уровень учителей и классных руководителей (уровень
оперативного управления); уровень обучающихся (уровень соуправления,
сотворчества).
Объектная позиция представлена педагогическим советом, методическим
советом школы. Модернизация системы управления школой проявляется в
изменяющихся отношениях субъектов управления (субординация,
координация, согласование). Кроме того, вводится новый уровень
управления - технологический. Для более эффективного управления нашей
школой необходимо:
1. Оптимизировав систему управления школы, уточнив приоритеты в
управлении, направить управленческую деятельность на формирование у
подчиненных необходимых умений участия в управлении школой. Это
обеспечит изменение всей управленческой структуры в направлении
повышения ее эффективности.
2. Деятельность директора направить также на формирование эффективной
управленческой технологии у своих заместителей и председателей МО, а у
учителей – педагогической технологии.
3. Формирование системы информированности администрации школы и
педагогов о качестве обученности и воспитанности учащихся
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие
стороны функционирования школы:
-состояние персонала образовательного учреждения, тарификация
преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;
-контингент обучающихся, его демографические и медицинские
характеристики, движение: поступление в школу, перевод, окончание;
-учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение
занятий, успеваемость, результаты государственной итоговой аттестации,
научно-методическая работа;
-фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения, питанием и
пр.
Исходя из нашей модели, целей и задач образовательной программы
необходимо:
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Обеспечение нормативно-правовых условий для успешной реализации
образовательной программы школы.
Подбор кадрового ресурса, продолжение повышения квалификации
педагогических кадров и управленцев в области использования современных
педагогических технологий в образовательном процессе.
Обеспечение обучающихся и учителей современными учебными
материалами и оборудованием, в том числе цифровыми образовательными
ресурсами, при переходе на федеральные государственные образовательные
стандарты второго поколения.
Поддержка инициатив педагогов школы, направленных на создание новой
практики обучения и внеучебных форм образования.
Обеспечение организационных условий для создания новых методических
структур (временных творческих групп или постоянно действующих
методических подразделений).
Обеспечение информационных условий: сбор, обработка, анализ
информации, необходимой для реализации программы.
Обеспечение мотивационных условий, призванных сформировать у
педагогических работников заинтересованность в выполнении задач школы.
Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации принятой
образовательной программы являются: определение критериев качества ее
реализации; отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;
установление уровня соответствия реальной подготовки школьников
принятой «модели выпускника».
7.6 Показатели реализации образовательной программы
Для оценки показателей реализации образовательной программы
используется
1) оценка качества образовательных результатов;
2) оценка качества реализации образовательной деятельности;
3) оценка
качество
условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность.
Качество реализации образовательной программы основного общего
образования оценивается по следующим направлениям и показателям
Качество образовательных результатов:
1) предметные результаты обучения:
2) метапредметные результаты обучения;
3) личностные результаты;
4) здоровье обучающихся;
5) достижения обучающихся;
6) удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
Качество реализации образовательной деятельности:
1) образовательные программы;
2) учебный план школы;
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3) календарный учебный график;
4) рабочие программы учителей;
5) организация внеклассной деятельности;
6) качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
7) воспитательная деятельность;
8) качество заполнения школьной документации;
9) всеобуч;
10) удовлетворённость обучающихся и их родителей качеством
образовательного процесса.
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
1) материально-техническое обеспечение;
2) условия безопасности и здоровья обучающихся;
3) санитарно-гигиенические и эстетические условия;
4) медицинское обслуживание;
5) организация питания;
6) социально-психолого-педагогические условия;
7) кадровое обеспечение;
8) финансовое обеспечение;
9) учебно-методическое и информационное обеспечение;
10) общественно-государственное управление;
11) удовлетворённость обучающихся и их родителей качеством условий,
обеспечивающих
образовательный процесс.
Мониторинг указанных направлений осуществляется по утверждённому
плану внутришкольного контроля.
Система показателей реализации образовательной программы
Объект контроля
Качество
образовательных
результатов

Средство
контроля или
инструментарий
Государственная
итоговая
аттестация;

Периодичность
контроля
июнь
1 раз в четверть.

Контрольные
срезы

Качество
реализации
образовательной
деятельности:

Анализ
успеваемости за
четверти и год
Данные
диагностики.
Статистический
анализ

2 раза в год
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промежуточной
аттестации
учащихся.
1 раз в год
Анализ динамики
уровня
профессиональной
квалификации
педагогов
Анализ
результативности
участия учащихся
в
городских
олимпиадах,
смотрах,
конкурсах,
Анализ
результативности
участия педагогов
в
профессиональных
смотрах и
конкурсах, а также
степень активности
педагогов в
жизнедеятельности
муниципального
педагогического
сообщества
Качество условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность

Данные о
продолжении
послешкольного
образования,
результаты
трудоустройства
Данные
углубленного
медицинского
осмотра.
Данные о
пропусках уроков
по болезни

Сентябрьоктябрь

Ежегодно

Раз в полугодие
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