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                                       Пояснительная записка  

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение – нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание образования и организацию образовательного 

процесса, с учётом типа образовательного учреждения, а также потребностей и 

запросов участников образовательного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение, разработана в соответствии с 

требованиями ФК государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к структуре основной образовательной программы. Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования, Данный документ направлен на формирование 

общей культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции Приказа 

Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506) в действующей редакции; 

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими 

программы общего образования, утвержденными приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2011 г. № 

1994, от 01.02.2012 г. № 74) в действующей редакции; 

 Приказ от 30 августа 2013г. №1015 Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734) в действующей редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015) 

 Письмо заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

 Инструктивно - методическое письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области на текущий 

учебный год 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

формируется с учётом особенностей среднего общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Средняя школа - особый этап в 

жизни подростка, связанный:  

 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации;  

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

  с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, подготовка 



 4 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в 

учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты 

адекватности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей старшего школьного возраста.  

   При этом успешность и своевременность формирования указанных элементов 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

третьего уровня общего образования.  

Общеобразовательная программа  принимается Педагогическим Советом школы, 

утверждается  приказом директора. Учебный план обновляется ежегодно.  

 
 

 

                           Цели и задачи общеобразовательной программы.  
 

Основная образовательная программа среднего общего образования направлена 

на:  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом (2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, 

Региональным базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области с профильным уровнем изучения 

предметов социально-гуманитарного и физико-математического 

профилей;  

 создание базы для профильного изучения предметов социально-

гуманитарного, филологического, социально-экономического, 

информационно-технологического или физико-математического, создание 

условий для самоопределения учащихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании выпускного класса;  
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  потребность в профильном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании;  

  формирование желания продолжить обучение после школы (готовность к 

поступлению в ВУЗы);  

 создание условий для развития способностей (коммуникативных, 

дидактических, организаторских) учащихся, проявляющих склонность к 

избранной сфере профессиональной деятельности, посредством включения 

их в работу научного общества учащихся, органов школьного 

самоуправления и т.д.;  

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее 

формирование их творческой активности;  

 воспитание у обучающихся активной гражданской позиции;  

 достижение обучающимися уровня функциональной грамотности, 

выраженной в знании сведений, правил, принципов, усвоение ими общих 

понятий и умений, составляющих познавательную основу обучения, 

решение стандартных задач в сфере трудовой, культурной, семейно-

бытовой, образовательной и коммуникативной деятельности;  

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной 

эмоциональной сферы и формирование умений управлять отрицательными 

эмоциями;  

 развитие мотивации обучающихся, волевой сферы; формирование и 

развитие навыков самостоятельной работы;  

 помощь обучающимся, испытывающим затруднения в учёбе, устранение 

пробелов в знаниях, умениях, навыках;  

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником средней общеобразовательной школы целевых 

установок:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями;  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности;  

 обеспечение обучающихся равными возможностями для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 

Задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

 создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого учащегося 

в соответствии с его склонностями, интересами, способностями; 
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 обеспечить преемственность основного образования и среднего общего 

образования; 

 использовать новые технологии обучения, позволяющие ученику стать 

субъектом обучения, усиливающие роль самостоятельной работы; 

 организовать внеурочную учебную деятельность обучающихся через 

участие в олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях, 

экскурсиях; 

 создать благоприятные условия в школе для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся;  

 использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

в управлении, обучении и воспитании; 

 воспитывать гражданина и патриота, способного служить Отечеству на 

гражданском или военном поприще; 

 осуществлять патриотическое воспитание обучающихся; 

 осуществлять экономическое воспитание обучающихся; 

 поддерживать традиции школы, поселка, района; 

 создавать условия для успешной социализации выпускников школы; 

 осуществлять диагностику социализации выпускников.  

Исходя из целей и задач, система образования в школе строится на следующих 

принципах:  

  Гуманизация образования:  

-создание условий для развития гуманного, доброго начала в каждом 

ребенке;  

- воспитание у обучающихся положительного отношения к обществу, 

человеку, природе;  

- уважение личности обучающегося, создание комфортных условий для 

обучения и развития.  

 Демократизация образования:  

-реализация неотъемлемых прав каждого обучающегося на получение  

высококачественного образования. Обучающийся в образовательном 

процессе - это субъект образовательной деятельности.  

 

  Дифференциация и индивидуализация образования:  
-организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его  

возможностей, способностей, уровня подготовки. У каждого ребенка свой 

темп продвижения, но каждый ребенок обучаем;  

- высокая требовательность к обучающемуся должна включать в себя 

уважение к  

его человеческому достоинству;  

-профессиональная ориентация и сознательный выбор дисциплин в рамках 

профильного обучения.  

 Непрерывность образования:  
- подготовка обучающихся к продолжению образования, воспитание и 

развитие  

  познавательных интересов;  

      - сформированность ключевых компетенций, мотивация к  
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      непрерывному процессу образования и самообразования.  

 

                        Основной проектируемый результат программы.  
  В результате обучения в средней школе каждого ученика должны отличать:  

 самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности;  

 готовность и способность творчески мыслить;  

 умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу;  

 конкурентоспособность;  

 стремление к непрерывному образованию и саморазвитию;  

 сформированность современных компетентностей, способствующих 

решению новых задач;  

 здоровый образ жизни.  

  Вышеперечисленные результаты, лежащие в основе построения 

общеобразовательной программы, ориентированы на личность ребенка:  

 на создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира;  

 на свободное сотрудничество педагогов и обучающихся друг с другом;  

 на целенаправленное взаимодействие содержания образования по учебным 

дисциплинам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах каждого 

обучающегося.  

 

               Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Портрет выпускника средней школы  
В результате успешного освоения обязательного государственного стандарта по 

предметам выбранного профиля предполагается достижение выпускниками 

МОУ « СОШ « Свердловский ЦО» следующих характеристик образовательных 

параметров личности:  

1. Объем знаний.  

 Выпускник школы владеет системой предметных знаний и умений, 

позволяющих адаптироваться в современном обществе, знаниями в 

области организации познавательной, научной и творческой деятельности, 

рациональными способами исследовательской деятельности, основами 

методологии познания и самопознания, знаком с современными 

концепциями, теориями и проблемами в области индивидуальных 

познавательных интересов и гуманитарных дисциплин;  

  Выпускник школы владеет персональным компьютером как техническим 

средством интеллектуального труда и коммуникации;  

 

2. Познавательная направленность личности.  

 У выпускника школы сформирована способность к определению 

направленности, к оценке уровня и способам совершенствования своих 

познавательных возможностей.  
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 Выпускник школы имеет устойчивую систему познавательных интересов к 

определенным сферам профессиональной деятельности, сформированы 

представления о приоритетах и целях собственной деятельности, а также о 

путях достижения практических результатов в избранной области.  

 Выпускник школы имеет четкое представление о направленности, 

содержании и способе получения высшего профессионального 

образования в избранной области знаний и профессиональной 

деятельности.  

 

3. Развитие познавательных способностей личности.  

 У выпускника школы сформировано ценностное отношение к научному 

познанию. Выпускник школы владеет основными способами 

исследовательской деятельности, умениями обобщения результатов 

познавательной и исследовательской деятельности в письменных 

сочинениях эвристического характера, проектах, статьях, устных 

сообщениях и докладах.  

 Выпускник школы владеет умениями восприятия доступной его возрасту 

информации на концептуальном и проблемном уровне, выявляет 

проблемы и противоречия в  

изучаемых фактах, предметах, процессах и явлениях, ищет способы их 

разрешения,        рассматривает объекты природы, общества и мышления в 

развитии.  

 Выпускник школы умеет формулировать теоретические и оценочные 

суждения, вести диалог с оппонентами, доказывать собственную точку 

зрения и воспринимать критические суждения в свой адрес.  

 

 4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-

эстетических  качеств личности.  

 Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в 

обществе, культурой межличностных отношения, способами 

взаимодействия в группе и в большом коллективе, способностью к 

определению своего места в системе профессиональных и личных 

отношений.  

 У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и 

правовой культуры, осознанное принятие системы актуально 

действующих социальных норм.  

 

Выпускник школы:  

 умеет использовать знания и умения в различных сферах деятельности 

независимо от профессии;  

 способен к самооценке и осознанному выбору профессии;  

 ориентируется в ценностях истории и культуры родного края;  
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 обладает качествами, отвечающими общечеловеческим ценностям; 

 ведет здоровый образ жизни.  

 

           

 

                        Адресность общеобразовательной программы  
                                        

   Общеобразовательная программа предназначена для всех детей, проживающих 

на закреплённых за школой территориях.  Для обучающихся  других территорий 

зачисление в 10-й класс происходит при наличии вакантных мест.  

Программа адресована:  

      Обучающимся 15- 17 лет:  

 освоившим образовательную программу основного общего образования;  

 общеобразовательной программой основного общего образования, 

прочные знания по планируемым профильным дисциплинам); 

 имеющим мотивацию к обучению по предметам социально-гуманитарного 

профиля; 

      

       Учителям:  
    Для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической  образовательной деятельности.  

       

        Родителям (законным представителям).  
 Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах  деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных  результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение образовательных  результатов деятельности школы, родителей и 

учащихся и возможностей их   взаимодействия. 

 

Принципы комплектования классов на уровне среднего общего образования:  

доступность, всеобщность, добровольность. 
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   Организационно-педагогические условия реализации ООП 

                                     

 

                                     Учебный план с пояснительной запиской 

1. Общие положения 
1.1 Учебный план  на уровень среднего общего образования МОУ «СОШ 

«Свердловский центр образования»  разработан на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей 

редакции; 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции Приказа 

Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506) в действующей редакции; 

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими 

программы общего образования, утвержденными приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2011 г. № 

1994, от 01.02.2012 г. № 74) в действующей редакции; 

 Приказ от 30 августа 2013г. №1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734) в действующей 

редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» в действующей редакции (далее – 

СанПиН); 

 Инструктивно - методическое письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области на текущий 

учебный год 

 

2. Учебный план состоит из федерального, регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения. 

 Учебный план для 10-11 класса (социально-гуманитарный профиль) 

ориентирован на 2-летний срок освоения государственных 

образовательных программ среднего  общего образования.  

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

федерального компонента являются: литература; иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, искусство (МХК), 
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информатика и ИКТ, технология, ОБЖ, география, биология, физика, 

химия, в 10 классе -астрономия.  

Математика представлена двумя учебными предметами: алгебра и начала 

анализа (2,5 часа в неделю) и геометрия (1,5 час в неделю). На профильном 

уровне изучаются: 

 В 10 классе - русский язык, обществознание; 

 В 11 классе – русский язык, обществознание. 

 В  классах в качестве иностранного языка изучается английский язык. 

 Для организации изучения содержания образования краеведческой 

направленности в рамках регионального компонента изучается  

интегрированный предмет «Природа, история и культура Ленинградской 

земли», в состав которого входят следующие учебные курсы: 

 экономика и законодательство ЛО (1 час в неделю);   

 экология и природопользование ЛО (0,5 час в неделю). 

Также в часы регионального  компонента  добавлены следующие 

предметы: 

 информатика и ИКТ – 1 час; 

 обществознание – 1 час. 

 Компонент образовательного учреждения представлен  учебными 

курсами: 

- «Математика: избранные вопросы» 10 класс –0,5 часа, 11 класс-1 час; 

- «Искусство устной и письменной речи» - 11 класс – 1 час. 

 В компонент образовательного учреждения добавлен 1 час русского 

языка, 1 час физической культуры  и 0,5  часа курса «Основы трудового 

законодательства».  

3.5. В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

                        

                      4. Формы и сроки промежуточной аттестации 
Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МОУ «СОШ  

«Свердловский ЦО» устанавливаются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

 итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;  

 предметное диагностическое тестирование; 

 творческие и исследовательские проекты; 

 комплексные проверки; 
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 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме); 

 иные формы, определяемые образовательными программами и (или) 

индивидуальными учебными планами; 

 КПИ. 

 

Итоговая аттестация за 11-й класс проводится  в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определяемом 

Министерством просвещения РФ. 

 
 

№пп Формы промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана 

Периоды 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного  

общего 

образования 

     Срок 

проведения 

  10 

клас

с 

11 класс     

 

 

 

        КПИ-   

 в течение года 

 

 

    10.05.2020  

    по 24.05.2020 г. 

1. Русский язык + + 

 Контрольный диктант + + 

 КПИ + + 

2. Литература + + 

 Сочинение + + 

3. Иностранный  язык + + 

 Тест + + 

4. Математика + + 

 Контрольная работа + + 

 КПИ + + 

5. История + + 

 Тест + + 

6. Обществознание + + 

 Тест + + 

 КПИ + + 

7. География + + 

 Тест + + 

8. Биология + + 

 Тест + + 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 Тест + + 

10. Мировая художественная культура   

 Тест + + 

11. Астрономия   

 Тест +  

12. Физическая культура   

 Тест + + 

13. Экономика   

 Тест + + 

14. Право   
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 Тест + + 

15. Экология и природопользование 

Ленинградской области 

  

 Тест + + 

16. Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

  

 Тест + +  

17. Информатика и ИКТ   

 Тест + + 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

в соответствии с ФК ГОС СОО 2019- 2020учебный год для 10-11 классов          

(социально-гуманитарный профиль) МОУ «СОШ « Свердловский центр образования»                                    

 Учебные предметы Количество учебных 

часов в неделю 

Всего 

X  XI 

Ф
Е

Д
Е

Р
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

 

Базовый уровень  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

2,5 2,5 5 

Математика (геометрия) 1,5 1,5 3 

История 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

Физическая культура 2 2 4 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Экономика - 1 1 

Право 1 - 1 

                                        ИТОГО 23 22 45 

Профильный уровень 

Русский язык 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

                                      ИТОГО 4 4 8 

Учебные курсы  регионального компонента 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 Экология и 

природопользование 

Ленинградской области 

0,5 0,5 1 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1        2 

Обществознание 1 1       2 
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ИТОГО    3,5 3,5       7 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 

   Русский язык 1 1      2 

 Физическая культура 1 1      2 

Элективные учебные курсы    

Математика: избранные 

вопросы. 

0,5 1,5     2 

Искусство устной и 

письменной речи 

- 1      1 

Основы трудового 

законодательства 

1 -      1 

  ИТОГО 3,5 4,5       8 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося 34 34 68 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

в соответствии с ФК ГОС СОО 2019-2020 учебный год для 10-11 классов 

(социально-гуманитарный профиль) МОУ «СОШ « Свердловский центр образования» 

 Учебные предметы Количество учебных 

часов в год 

Всего 

X  XI 

Ф
Е

Д
Е

Р
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

 

Базовый уровень  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Литература 102 99 201 

Иностранный язык 102 99 201 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

85 82,5 167,5 

Математика (геометрия) 51 49,5 100,5 

История 68 66 134 

Обществознание    

География 34 33 67 

Физика 68 66 134 

Химия 34 33 67 

Биология 34 33 67 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 67 

Мировая художественная 

культура 

34 33 67 

Астрономия 34 - 34 

Физическая культура 102 99 201 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Экономика - 33 33 

Право 34  34 

                                        ИТОГО 816 759 1575 

Профильный уровень  

Русский язык 68 66 134 

Обществознание 68 66 134 

                                      ИТОГО 952 891 1843 

Учебные курсы регионального компонента 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 

Экология и природопользование 

Ленинградской области 

17 16,5 33,5 

Экономика и законодательство 

Ленинградской области 

34 33 67 

Информатика и ИКТ 34 33 67 

Обществознание  34 33 67 

 ИТОГО 119 115,5 234,5 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 Русский язык         34          33 67 

Элективные учебные курсы    

Математика: избранные 

вопросы. 

17 49,5     66,5 

Искусство устной и письменной 

речи 

- 33 33 

Основы трудового 

законодательста 

34 - 34 

                                            ИТОГО 85 115,5 200,5 

Максимальная  нагрузка обучающегося в год 1156 1122 2278 
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                                             Рабочие   программы    учебных предметов 

 

               При составлении образовательных программ учебных предметов 

используются типовые программы, предусматривающие базовый и профильный 

уровень знаний.  

                                              ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

       Русский язык  
      Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной 

составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

         Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных 

форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения), обучение в этом 

классе организовано так, чтобы совместить основные (традиционные) темы и тот 

необходимый материал, который должен быть отработан с учащимися при 

подготовке к ЕГЭ.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: Программа для средней (полной) школы (профильный 

уровень) (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова), учебник 

(Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2016) и методическое пособие для учителя (Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы»: Кн.для учителя. – М.: 

Просвещение, 2016). 

         Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

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 осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
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стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 

к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен  

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой):  

знать  

  основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах 

существования русского национального языка; о литературном языке и его 

признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

уметь  

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию;  

 привлекать сведения из истории русского языка при проведении 

лингвистического анализа языковых единиц;  

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

 применять знания о нормах литературного языка на практике;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

  извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации;  

  производить лингвистический анализ текста (полный и частичный);  

 иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста;  

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки в тексте;  
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 классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте;  

 производить все виды разбора как слова, так и предложения;  

  конструировать предложения, строить их схемы;  

 определять роль конструкций, не являющихся членами предложения;  

 заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью 

и т. д. синонимическими конструкциями;  

 комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это 

возможно, свое мнение графически;  

2) в области коммуникативной:  

знать  

  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; основные особенности каждого вида речевой 

деятельности;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и 

обиходно-бытовой сферах общения;  

 

уметь  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета).  

 владеть основными приёмами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 

при работе с текстом:  

уметь  

 определять тему, основную мысль;  
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 озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания);  

 определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи;  

 определять языковые средства связи предложений в тексте;  

 делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение;  

 определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, 

выделять тезисы;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

художественных текстов;  

 создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с 

элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по 

прочитанному тексту; 

 производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и 

жанров;  

 

3) в области культуроведческой:  

знать и понимать  

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа;  

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

 осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса;  

уметь соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения.  

  

Обществознание  

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  
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  формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  

уметь  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических);  

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой 

системы в другую;  

  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека);  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
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 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного  

  взаимодействия с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

-выработки собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

  гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской  

  Федерации;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для  

 принятия собственных решений; критического восприятия информации,  

 получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий  

 субъектов общественных отношений;  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего  

 изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального  

 образования;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными  

  убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

                                           БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 
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астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

                       

 

                                    Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета. Спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

        уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений  для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 
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оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды. В том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии , отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе;  

  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

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

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

  основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 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.  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

      учетом норм русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

 

Иностранный язык:  
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 Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка;  

  компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;  

  учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания.  

  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  
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 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. 

 

говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

 

аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

 

чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 

письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  
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Математика  

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне,  

      для получения образования в областях, не требующих углубленной  

      математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

Алгебра  

Уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  
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 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 поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

 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;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства  

уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, 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  
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  анализа информации 

статистического характера;  

 

Геометрия  
Уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства  

 

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических 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;  
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 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.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

 

уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

  использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в    

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
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-эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

История  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

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.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 

уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений;  
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 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.  

 

Экономика  

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России;  

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации;  

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний;  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности;  

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования.  

В результате изучения экономики на базовом 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, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;  
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  объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  

      - составления семейного бюджета;  

      -оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,  

      члена семьи   и гражданина.  

 

География  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

  использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

  географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества;  
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 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

 

уметь  

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения     наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных    факторов;  

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

     - выявления и объяснения географических аспектов различных  

       текущих событий и    ситуаций;  

     - нахождения и применения географической информации, включая  

       карты,  статистические материалы, геоинформационные системы и  

       ресурсы Интернета;  

     - правильной оценки важнейших социально-экономических событий  

       международной жизни, геополитической и геоэкономической  

       ситуации в России,  

       других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

     - понимания географической специфики крупных регионов и стран  

       мира в условиях глобализации, стремительного развития  

       международного туризма и отдыха, деловых и образовательных  

       программ, различных видов человеческого общения.  

Биология  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  
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  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.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

 

уметь  

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  
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  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний,   

  стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил  

   поведения в природной среде;  

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении  

  пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии    

  (клонирование, искусственное оплодотворение).  

Физика  

Изучение физики на базовом 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;  
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 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.  

  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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; 
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различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.   

 

Химия  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде;  

  применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
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 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 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников.  

Основы безопасности и жизнедеятельности  



 40 

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.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 

уметь  
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной  

                 службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.   

 «Мировая художественная культура» 

Для учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом 

уровне приоритетным является: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

  устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства;   

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ;  

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности;  

 определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную 

принадлежность.  

    Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в 

блоке образовательных областей художественно-эстетического цикла, что 

способствует реализации непрерывного культурологического образования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

Знать / понимать: 

 шедевры мирового искусства; особенности языка различных видов 

искусства. 

 роль человека в художественной культуре; 

 многообразие и национальную самобытность культур различных народов 

мира; 

 основные этапы развития русской (национальной) культуры; 

 классификацию искусств; 
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 виды искусств. 

Уметь: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; осуществлять поиск и критический отбор нужной информации 

в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса (базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

Знать / понимать:  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Физическая культура  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

 

уметь  
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  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической  

 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;  

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

представлен учебным курсом «Экология и природопользование Ленинградской 

области» - 0,5 часа в неделю с использованием учебного пособия 

«Экологическое состояние и природопользование Ленинградской области» 

(автор Томанова З.А.). В соответствии с рекомендациями для 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области в каждом профиле 

изучается предмет «Экономика и законодательство Ленинградской области» 

- 1 час в неделю с использованием учебного пособия «Законодательство 

Ленинградской области» (авторы С.Д. Волков, Д.Д.Богославский).  

    

 

                                       Программы внеурочной деятельности,  

                                               дополнительного образования  
 

    Организация дополнительного образования, внеклассной и внеурочной 

деятельности направлены на развитие у обучающихся склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению, на развитие толерантности и 

формирование жизненной мотивации на успех.  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность в МОУ «СОШ « 

Свердловский ЦО» ведется посредством:  

 организации занятий в кружках и секциях МОУ «СОШ « Свердловский 

ЦО»;  

 участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней;  

 организации работы ученического самоуправления;  

 организации традиционных общешкольных мероприятий: День знаний, 

Посвящение в первоклассники, Прощание с букварём, День Учителя, День 

матери, День Самоуправления, КВН, театральные фестивали, 

товарищеские встречи по спортивным играм, школьная спартакиада, 
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Новогодние праздники, праздничные  концерты  к 23 февраля и 8 марта, 

мероприятия к 9 мая, дням прорыва и снятия блокады Ленинграда, Уроки 

мужества, День Земли, Праздник Последнего звонка, выпускные вечера.  

 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое 

формирует систему знаний, констатирует более полную картину мира и 

помогает реализовать собственные способности и склонности обучающегося, 

обеспечивает органичное сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки.  

Основной задачей дополнительного образования является представление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Внеурочная деятельность обучающихся должна способствовать 

развитию интереса к различным отраслям знаний, к культуре и искусству.  

   Самым главным аспектом системы дополнительного образования 

является преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью.  

                 Возможные модули воспитания и социализации обучающихся 

 № 

п/п  

Название модуля  Возможные виды внеурочной 

деятельности  

1  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

Получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России; знакомятся с героическими 

страницами истории России, с 

историей и культурой родного края, 

народным творчеством в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных 

дисциплин. Знакомятся с 

деятельностью общественных 

организаций через посильное участие 

в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

2  

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). Приобретают опыт и 

осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 
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сверстниками и с учителями; 

участвуют в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления. 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и участвуют в 

реализации посильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых мероприятий 

или организации систематических 

программ.  

3  Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, поселку. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных. 

Получают системные представления 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых 

семейных  
 

Календарный учебный график 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 «Свердловский центр образования» 

на 2019-2020 учебный год 

(среднее общее образование) 

10 класс 

 

Образовательная программа Образовательная программа 

основного общего образования 

 

Этапы образовательного процесса 10 класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Учебные периоды четверть 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Сменность занятий 1 смена 
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Начало учебных занятий 09-00 

Длительность урока 45 минут 

Длительность перемен 10,20,20,15,15 минут 

Начало и длительность занятий по 

дополнительным 

образовательным программам  

Через 45 минут после уроков, длительность 45 минут-

1,5 часа 

Праздничные дни 24 февраля 2020г 

9 марта 2020 г 

1.05- 03.05.2020 г.-3 дня 

9.05-11.05.2020 г. -3 дня 

Промежуточная аттестация Форма проведения аттестации  – тестирование, 

итоговые контрольные работы, контрольно-

педагогические измерения, творческие работы 

Сроки проведения - 10.05.2020  по 24.05.2020 г 

 

Учебные сборы с 25 мая по 29 мая 2020 года, 5 дней 

Окончание учебного года 27 мая 2020 г 

Каникулы  31 день 

Осенние  с 28 октября по 04 ноября 2019 года (8 календарных 

дней) 

Зимние  с 30 декабря 2019 г. по  12 января 2020 года 

 (14 календарных дней) 

Весенние  с 21 марта по 29 марта  2020 года (9 календарных 

дней)  

 

Летние  С 28 мая 2020 года 

 
 

 

 

Календарный учебный график 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 «Свердловский центр образования» 

на 2019-2020 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

                                                          11 класс 

    

Образовательная программа Образовательная программа 

основного общего образования 

в соответствии с  ФГОС  

(11 класс) 

Этапы образовательного процесса  11 класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Учебные периоды полугодие 

Продолжительность учебного года 33 недели  
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Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сменность занятий 

 

1 смена 

Начало учебных занятий 09-00 

Длительность урока 45 минут 

Длительность перемен 10,20,20,15,15 минут 

Начало и длительность занятий по 

дополнительным 

образовательным программам  

Через 45 минут после уроков, длительность 45 минут-

1,5 часа 

Дополнительные каникулы 

(праздничные дни) 

24 февраля 2020г 

9 марта 2020 г 

1.05- 03.05.2020 г.-3 дня 

9.05-11.05.2020 г. -3 дня 

Промежуточная аттестация Форма проведения аттестации  – тестирование, 

итоговые контрольные работы, контрольно-

педагогические измерения. 

Сроки проведения – сентябрь 2019, январь 2020 г. 

Государственная итоговая аттестация Сроки устанавливаются в соответствии с приказами и 

инструктивно-методическими письмами 

Минобрнауки РФ и Комитета общего и 

профессионального образования ЛО 

Окончание учебного года 22 мая 2020 г 

Каникулы  31 день 

Осенние  с 28 октября по 04 ноября 2019 года (8 календарных 

дней) 

Зимние  с 30 декабря 2019 г. по  12 января 2020 года 

 (14 календарных дней) 

Весенние  с 21 марта по 29 марта  2020 года (9 календарных 

дней)  

 

 

 

 

 

 

                                 Педагогические технологии  
    Основная образовательная программа среднего общего образования в школе 

обеспечивает профильное обучение по предметам социально-гуманитарного 

профиля.    Организационно-педагогические условия и порядок организации 

учебного процесса отражены в Годовом календарном учебном графике на 

каждый учебный год.  

Реализация общеобразовательной программы обеспечивается адекватными 

педагогическими технологиями. 

      Педагогические технологии, используемые в школе, ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к научно-

исследовательской деятельности, профессиональному выбору и возможному 

изменению образовательного маршрута.  
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 Данные технологии также создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся.  
 

Педагогические 

технологии, 

используемые в 

образовательном 

процессе: Название  

технологии  

Цель  Сущность  Механизм  

Проблемное 

обучение  

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельнос

ти обучающихся  

Последовательно

е и 

целенаправленно

е выдвижение 

перед 

обучающимися 

познавательных 

задач, 

позволяющих 

активно 

усваивать знания  

Поисковые 

методы, 

постановка 

познавательных 

задач  

Модульное 

обучение  

Обеспечение 

гибкости 

обучения, 

приспособление 

его к 

индивидуальным 

потребностям 

личности, 

уровню его 

базовой 

подготовки  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся с 

индивидуальной 

учебной 

программой  

Проблемный 

подход, 

индивидуальный 

темп обучения  

  

Развивающее 

обучение  

 

Развитие 

личности и ее 

способностей  

 

Ориентация 

учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию  

 

Вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

деятельности  

 

Дифференцирован

ное обучение 

Создание 

оптимальных 

условий для 

выявления 

задатков, 

развития 

интересов  

и способностей  

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не 

ниже 

обязательного 

Методы 

индивидуального 

обучения  
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минимума  

 

Активное(контекст

ное) обучение 

Организация 

активности 

обучаемых  

 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания 

учебной 

деятельности  

 

Методы 

активного 

обучения  

 

Игровое обучение Обеспечение 

личностно-

деятельного 

характера 

усвоения знаний, 

навыков, умений  

 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, 

обработку, 

усвоение 

учебной 

информации  

 

Игровые методы 

вовлечения 

обучаемых в 

творческую 

деятельность  

 

Обучение 

развитию 

критического 

мышления 

Обеспечить 

развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения 

учащихся в 

образовательный 

процесс  

 

Способность 

ставить новые 

вопросы, 

вырабатывать 

разнообразные 

аргументы, 

принимать 

независимые 

продуманные 

решения  

 

Интерактивные 

методы 

обучения; 

вовлечение 

учащихся в 

различные виды 

деятельности; 

соблюдение трех 

этапов 

реализации 

технологии: 

вызов 

(актуализация 

субъектного 

опыта), 

осмысление, 

рефлексия  

 

Метод проектов Развитие у  

школьников 

самостоятельнос

ти и способности 

к 

самоорганизации

; готовности к 

сотрудничеству, 

развитие 

Позволяет 

решать задачи 

формирования и 

развития 

интеллектуальны

х умений, 

связанных с 

критическим и 

творческим 

Выбор темы, 

составление 

плана, сбор 

материала, 

создание 

собственного 

текста, 

собственные 

выводы, защита  
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способности к 

созидательной 

деятельности  

 

мышлением  

 

 

Информационные 

технологии 

Обучение 

школьников 

работе с разными 

источниками 

информации  

Это 

совокупность 

знаний о 

способах и 

средствах работы 

с 

информационны

ми ресурсами, и 

способ сбора, 

обработки и 

передачи 

информации для 

получения новых 

сведений об 

изучаемом 

объекте  

 

Адаптивность: 

приспособление 

компьютера к 

индивидуальным 

особенностям 

ребёнка;  

Управляемость: 

коррекция 

учителем 

возможна в 

любой момент;  

Интерактивность 

и диалоговый 

характер: ИКТ 

обладают 

способностью 

«откликаться» на 

действия ученика 

и учителя, 

вступать с ним в 

диалог;  

Оптимальное 

сочетание 

индивидуальной 

и групповой 

работы;  

Поддержание у 

ученика 

состояния 

психологическог

о комфорта при 

обращении с 

компьютером;  

Неограниченное 

обучение: 

содержание, его 

интерпретации и 

приложение 

сколь угодно 

велики 

Дистанционное 

обучение 

Повысить 

качество 

Технология 

обучения, 

Взаимная 

пространственна
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обучения за счёт 

применения 

современных 

средств, 

объёмных 

электронных 

библиотек; 

создать единую 

образовательную 

среду, 

выстраивание 

для учащихся 

индивидуальной 

образовательной 

траектории.  

 

базирующаяся на 

использовании 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий и 

технических 

средств, которые 

создают условия 

для обучаемого, 

возможность 

выбора учебных 

дисциплин, 

диалогового 

обмена с 

преподавателем, 

при этом процесс 

обучения не 

зависит от 

расположения 

обучаемого в 

пространстве  и 

во времени 

 

я удаленность 

обучающихся, 

обучающих и 

источников 

информации;  

Набор 

специальных 

технологий, 

обеспечивающих 

двунаправленное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

деятельности и 

источников 

информации.  

 

 

Педагогический состав  

 

1. Количество педагогов, работающих в 10-11 

классах 

 

 

2. Высшее образование 100% 

3. Среднее специальное образование 0% 

4. Высшая категория 58% 

5. Первая категория 6% 

6. Соответствие занимаемой должности 30% 

7. Без категории 6 % 

11. Прошли курсовую подготовку 100% 
 

Формы работы с педагогическими кадрами:  

  Курсовая переподготовка в ЛОИРО и ЛГУ им. А.С. Пушкина;  

  Курсовая подготовка на базе школы (корпоративные курсы)  

  Дистанционные курсы;  
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  Изучение передового педагогического опыта;  

 Участие в профессиональных конкурсах; 

  Педсоветы, семинары-практикумы, консилиумы, мастер - классы;  

  Заседания МО;  

 Аттестация учителей согласно графику. 

Обеспечение развития психолого-педагогической компетентности педагогов 

решается путём инициирования самоорганизации профессионального развития. 

Материально- техническая база 

 

 Компьютерный класс с подключением в сеть Интернет 

 Интерактивные доски 

 Телевизоры 

 Видеотека 

 Магнитофоны 

 Принтеры, сканеры 

 Документ камеры 

 Мультимедийные проекторы 

 Ноутбуки 

 Библиотека 

 Комплекты учебников и дидактических материалов 

 Наглядные пособия, карты 

 Спортивный зал 

 Столовая 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебные кабинеты 

оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом.  

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно- 

методической литературой, оборудована  необходимой материально- 

технической базой.  

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных 

собраний. 

 Спортивный зал и спортивная площадка  оснащены достаточным спортивным 

инвентарем для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, 

спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

 Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся. 
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                                   Варианты выбора образовательных программ  

                                                   дальнейшего обучения.  
  На уровне среднего общего образования обучающиеся имеют право выбрать 

профиль обучения. В 2019-2020 учебном году в школе реализуется социально-

гуманитарный профиль. 

      Профильные классы  формируются на основе образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. Анализируются жизненные планы учащихся, а 

также их достижения в учебной и творческой деятельности. Для обучающихся 

формируется образовательный маршрут, состоящий из базовых и профильных 

предметов, а также индивидуального набора элективных курсов. Исходя из 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) возможно 

составление индивидуального образовательного маршрута для отдельных 

учащихся при условии материально-технической возможности.  

    Изменение образовательного маршрута допускается, если есть весомые 

основания для данной процедуры. Процедура изменения образовательного 

маршрута происходит по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося и закрепляется решением Педагогического совета.  

 

 Формы освоения общеобразовательной программы 
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении или по медицинским 

показаниям, организуются индивидуальное обучение на дому. По коррекционной 

программе. 

По желанию родителей (законных представителей) школа оказывает помощь и 

содействие в создании условий для освоения обучающимися, с учётом 

потребностей и возможностей их личности, общеобразовательных программ или 

их отдельных разделов, кроме очной формы, в формах:  

  семейного образования. Предполагается самостоятельное, или с помощью 

педагогов, работающих на договорной основе, или с помощью родителей 

(законных представителей) обучающихся освоение образовательных 

программ с последующим прохождением промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в ОУ;  

 самообразования. Предполагает возможность самостоятельного или 

ускоренного освоения программы обучения, как в целом, так и по 

отдельным блокам, модулям, предметам, курсам и уровням обучения, в 

том числе обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется 

на основании решения педагогического совета школы, утвержденному 

приказом директора школы с последующим прохождением 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в ОУ.  

 

        

 Система диагностики результатов освоения общеобразовательной 

программы 
    Управление системой диагностики результатов освоения 

общеобразовательной программы, осуществляют администрация и члены 

педагогического коллектива школы, руководствуясь должностными 

обязанностями, педагогические коллективные органы управления 
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(Педагогический совет и школьные методические объединения), органы 

государственно-общественного управления (Управляющий Совет, Родительский 

комитет школы).  

     Под качеством образования понимается степень соответствия реальных 

достигаемых результатов выпускников средней школы нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям участников 

образовательного процесса; внешняя оценка образовательных результатов 

понимается администрацией школы как инструмент управления и показатель 

качества образования. В современных условиях качество образования является 

гарантией качества жизни человека.  

      На уровне школы разработана система показателей, которая позволяет 

судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, 

т.е. насколько реальный «продукт» деятельности школы соответствует 

идеальной «модели» выпускника.  

 

 

 

 

 

 

                      Понятие об этой системе дает следующая таблица 

 

Объект контроля  Средство контроля  

или инструментарий  

Периодичность контроля  

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников  

Итоговая государственная 

аттестация;  

результаты распределения 

по каналам получения 

среднего общего 

образования  

Июнь, ежегодно  

Сентябрь, ежегодно  

Итоговые контрольные 

работы.  

Контрольные работы, 

практические работы, 

зачетные работы 

В соответствии с планом работы 

школы 

Результаты участия 

учащихся школы в 

олимпиадах, конкурсах. 

 

По результатам 

Уровень 

сформированности 

ЗУН по текущей теме  

 

Диагностические 

контрольные работы.  

Тематические контрольные 

работы  

В соответствии с тематическим 

планированием  

 

«Встроенность» в 

систему социально-

экономических 

отношений  

Результаты 

трудоустройства, данные о 

завершении 

послешкольного 

Ежегодно, сентябрь 
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 образования  

 

Уровень 

воспитанности  

 

Отслеживание классным 

руководителем  

 

2 раза в год 

Состояние здоровья  

 

Данные углубленного 

медицинского осмотра, 

данные о пропусках уроков 

по болезни  

 

Ежегодно, по окончании четверти 

и года  

 

Профессиональная 

направленность  

 

Диагностика задатков. 

Профориентация.  

Данные о послешкольном 

обучении.  

В соответствии с планом работы 

школы 

Творческий потенциал  

 

Отслеживание. Сбор 

материалов в портфолио.  

 

В течение учебного года 

 

                  

 

                    Формы аттестации и учета достижений обучающихся  

Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценок, предусмотренными программными 

требованиями.  

На уровне  среднего общего образования  промежуточная аттестация 

осуществляется по полугодиям.  

Данная общеобразовательная программа определяет формы учета достижений 

обучающихся 

№ 

п/п  

Достижения  Формы учета достижений  

1  предметные достижения  результаты, полученные в процессе 

оценивания учителями школы на 

предметном уровне  

2  внутришкольные достижения  результаты, полученные в ходе 

административного контроля, 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

3  внешкольные достижения  результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п  

4  Достижения, зафиксированные 

независимой внешней оценкой  

результаты, полученные в ходе 

проведения Единого 

государственного экзамена  

5  Достижения, зафиксированные 

неформализованной оценкой  

портфолио (портфель достижений 

обучающегося)  
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     Психолого-педагогическая служба школы ежегодно проводит мониторинг 

удовлетворенности качеством реализации образовательной программы. 

Мониторинг охватывает всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов 10-11 классов 

и проходит в виде анкетирования по двум аспектам:  

 уровень удовлетворенности содержательной и организационной сторонами 

образовательного процесса.  

 состояние комфортности участников образовательного процесса  

 

  Результаты мониторинга доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса на классных и родительских собраниях, 

Педагогических советах.  

Таким образом, осуществляется мониторинг реализации образовательной 

программы: 
 

Критерии и показатели  Диагностические средства  

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса  

 

 

Рост личных достижений всех 

участников образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность коррекции отклонении 

в развитии человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Карта «Удовлетворение 

познавательных и досуговых 

интересов и потребностей 

учащихся, получающих профильное 

обучение»  

Статистический анализ итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся  

Анализ динамики уровня 

профессиональной квалификации 

педагогов  

Анализ результативности участия в 

олимпиадах, интеллектуальных и 

досуговых мероприятиях и 

конкурсах, а также смотрах и 

конкурсах работы педагогического 

коллектива.  

Анализ динамики численности 

учащихся, стоящих на учете в ИДН 

и допускавших факты нарушений 

правил внутреннего распорядка 

Методики определения уровня 

воспитанности (осуществляют 

классные руководители) 

Анализ динамики численности 

учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении 

стандартом образования 

Анализ динамики основных 

результатов работ школы 
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Анализ динамики численности 

выпускников, продолживших 

образование в техникумах, 

колледжах, ВУЗах 

Анализ численности учащихся, 

выбывших в другие школы 

 

 Оценочные материалы 

Цель: создание системы непрерывного отслеживания результатов деятельности 

учащихся с целью соотнесения реально достигнутых учащимися результатов с 

теми, на которые ориентирована ОП. Конечный результат реализации ОП: 

 Уровень обученности 

 Уровень воспитанности 

 Уровень социализации 

 

Оценочные процедуры:  

 Посещение уроков по программам наблюдения  

 Процент обученности по Марковой А.К.  

 Исследование познавательного интереса в связи с задачами профильного 

обучения 

 Мотивация учебной деятельности (психологическое тестирование) 

 Определение уровня тревожности (психологическое тестирование) 

 Изучение уровня воспитанности по трем компетентностям. 

  Анализ результатов участия в олимпиадах, конкурсах 

  Мониторинг результатов административных и районных  контрольных 

работ. 

 Мониторинг результатов ВПР 

 Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых интересов и 

потребностей учащихся» 

 Анализ динамики численности учащихся, стоящих на учете в ИДН, на 

внутришкольном   учете 

 Медицинская анкета 
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 Диагностика задатков 

 Диагностика уровня одаренности 

 Профориентационная диагностика 

 Анализ численности выпускников, продолживших образование в 

техникумах, колледжах, ВУЗах, в том числе на бюджетной основе и по 

профилю обучения 

 Портфолио обучающихся 

  Анализ результатов промежуточной аттестации 

 Анализ результатов итоговой аттестации.  

 Уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса в школе 

(родители 4,9,11 классов). 

 
 

   МОУ «СОШ « Свердловский ЦО обеспечивает открытость содержания и 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей профильное образование обучающихся по 

предметам социально-гуманитарного профиля через:  

 информирование обучающихся, родителей, общественности о 

реализуемой основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования, которая обеспечивает профильное образование 

обучающихся по предметам социально-гуманитарного и физико-

математического профилей;  

 публичный доклад директора школы;  

 информацию на сайте школы;  

 открытые мероприятия школы.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 


