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I. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

СОШ № 5 – нормативный правовой документ школы, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности образовательного процесса 

среднего общего образования в 10-11-х классах. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии: 

‒ федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

‒ законом Кировской области «Об образовании Кировской области» (с 

последующими изменениями и дополнениями),  

‒ приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  

‒ приказа Минобразования РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

‒ приказа Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

‒ приказа Минобразования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»;  

‒ приказа Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

‒ Устава школы;  

‒ гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 

учреждениях,  утвержденных постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 
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Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы  участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса МКОУ СОШ № 5 являются: педагоги 

школы, родители обучающихся, обучающиеся, представители общественности, 

являющиеся членами Совета школы и других выборных органов школы. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2. Совершенствование учительского корпуса. 

3. Изменение школьной инфраструктуры. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5. Расширение самостоятельности школы. 

Цели образовательной программы: обеспечение выполнения требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в условиях развития современного образования; создание 

условий для реализации методического потенциала педагогического коллектива с 

целью формирования модели современного ученика. 

Задачи: 

1. Создать условия для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования, 

интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потенциалу 

учащегося, направленного на формирование и  развитие навыков 

самообразования; 

2. Организовать учебный процесс школы, апробируя и применяя современные 

образовательные технологии, современные формы и методы  организации 

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

3. Обеспечить учебно-воспитательный процесс школы компьютерными 

средствами обучения с целью реализации  информативных запросов 

участников современного образовательного процесса, формирования 

коммуникативной культуры и дальнейшей социализации. 

Настоящая программа составлена для 10-11 классов, не реализующих ФГОС. 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность 

урока и перемен, количество смен – определяется в соответствии с требованиями 

СанПиН. Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования 

составляются с опорой на санитарно-гигиенические нормы предельно допустимой 

аудиторной нагрузки учащихся и в соответствии с учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет – не менее 34-х 

учебных недель. Продолжительность учебной недели в 10-11-х классах – 5 дней. 

Часы, направленные на ведение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, учебного плана используются для 

увеличения количества часов на изучение некоторых учебных предметов с целью 

реализации возможности отрабатывать практические умения и навыки, для 
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проведения индивидуальных занятий. Продолжительность учебного занятия в 10-11-

х классах – не более 40 минут. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа располагает следующими средствами: 

Кадровый состав: 

Всего в штате 27 педагогов. 

Учителей высшей категории – 16, 

I категории – 6, 

Соответствуют занимаемой должности – 3.  

Образовательный уровень педагогов: 
Высшее образование –  25 чел. 

н/высшее – 1 чел.   

Средний возрастной состава педагогов: 40 лет  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: 

В школе имеется: 

‒ 27 учебных кабинетов, включая кабинет информатики; 

‒ Учебные мастерские: комбинированная – 1; кабинет обслуживающего труда – 

1; 

‒ Спортивный зал (83 м
2
); 

‒ Спортивная площадка, стадион; 

‒ Актовый зал; 

‒ Библиотека (книжный фонд составляет  17756, в том числе учебников – 

14496); 

Школа оснащена современным аппаратно-программным обеспечением. 

Информационно-коммуникационное образовательное пространство школы:  1 

компьютерный класс, все кабинеты подключены к сети Интернет.  

Безопасность и доступная среда: для обеспечения безопасности жизни 

школьников в школе установлена пожарная сигнализация, круглосуточное 

дежурство (сторожа), территория школы имеет ограждение, тревожная кнопка. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

2.1. Предмет «Русский язык» 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе.  

Изучение русского языка в старшей школе на базовом 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 
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самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

‒ освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

‒ овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

‒ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

2.2. Предмет «Литература» 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
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литературного образования — чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — 

вот лучшее учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в 

книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

2.3. Предмет «Английский язык» 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом 

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят:  

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения 

и как средство приобретения сведений в других областях знания).  

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется:  
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 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его интеллектуальных и когнитивных 

способностей, нравственных качеств;  

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей 

и реализацию личностного потенциала ученика;  

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании.  

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов 

к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по 

курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах.  

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и 

социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций.  

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание 

обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом 

их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и 

профессиональных устремлений.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе 

умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения.  

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и 

русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника, 

предусматривающие использование интернета, помечены специальным значком. 

Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит специальное 



 10 

приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как 

общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, 

проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений 

(например, как готовиться к экзамену).  

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных 

и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного 

характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве 

профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для 

общения старшеклассников на темы, связанные с такими школьными предметами, 

как математика, физика, биология и экономическая география.  

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к 

миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 

роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов 

мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в 

текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит 

информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. 

Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в 

общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия 

реально является частью европейского сообщества. 

Цели и задачи изучения предмета 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются 

следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция  

на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  
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 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня 

обученности (Bl / Threshold level (согласно документам Совета Европы) / 

Intermediate level);  

 языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по 

английскому языку для данного этапа школьного образования;  

 социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим особенностям.  

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое 

поведение, исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в 

условиях межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта 

учащихся, наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления 

их с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy 

English";  

 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также 

таких невербальных средств, как жесты, мимика;  

 учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им 

способами (например, в процессе поиска и обработки информации на 

английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т. п.); 

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и 

письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 

технология-ми, опираясь на владение английским языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, профессиональной состоятельности. 

Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; 

воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

2.4. Предмет «Алгебра и начала анализа» 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 
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неравенства». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Цель курса:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

 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: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания 

и изучения реальных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Цели и задачи изучения предмета 

Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
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навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Цели изучения курса математики в 10-11 классах:  

 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

бедующей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса);  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки;  

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи;  

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический;  

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;  

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 

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; 
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 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с ипользованием аппарата 

математического анализа; 

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 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием 

у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
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 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

2.5. Предмет «Геометрия» 

Цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение 

свойств тел в пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 

основной школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень 

абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 

изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного 

процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать 

важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей 

имеют большую практическую значимость. 

В результате изучения  курса учащиеся должны уметь:\ 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  
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 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

 основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

2.6. Предмет «Информатика и ИКТ» 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
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 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

 

2.7. Предмет «История России» 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с 

задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки 

учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное наращивание 

содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 

школе. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Цели и задачи изучения предмета 
Программа является составной частью учебно-методического комплекта по 

курсу истории России для 10 класса общеобразовательных учреждений и отражает 

особенности структуры и содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова 

«История России с древнейших времен до конца XVII века» и А. А. Левандовского 

«История России XVIII—XIX веков». Эти учебники вместе с учебником А. А. 

Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало 

XXI века» для 11 класса составляют единую линию учебников по отечественной 

истории для средней (полной) школы, которые выходят в издательстве 

«Просвещение» в серии «МГУ — школе».  

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление 

имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли 
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России во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей 

развития человечества и особенностей исторического пути России.  

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. Школьники должны также освоить периодизацию отечественной 

истории с древнейших времен до конца XIX в., иметь представление об основных 

трактовках ключевых проблем отечественной истории и высказывать собственное 

суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических 

источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 

характеристику историческим деятелям и составлять их биографии и т.д. 

 

2.9. Предмет «Обществознание» 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
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самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповедований; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

2.10. Предмет «Право» 

В последние годы в современной России происходят глубокие изменения во 

многих сферах жизни общества, трансформируются общественные отношения, 

пересматривается система ценностей и приоритетов. Страна вступила на путь 

формирования правового государства и становления гражданского общества. Пока 

эти процессы происходят медленно и болезненно. Успехи на этом пути зависят не 

только от совершенствования законодательства и модернизации правовых 

отношений, но и от готовности личности жить в новых условиях, от уровня правовой 

культуры граждан. 

С одной стороны, в обществе наметилась положительная тенденция: 

возрастает интерес наших соотечественников к правовой информации, наблюдается 

рост престижности юридических специальностей, спроса на юридическую 

литературу. Вместе с тем пока не удалось преодолеть правового нигилизма 

значительной части членов нашего общества. Нередко граждане весьма произвольно 

понимают законы, а главное, не умеют использовать их для защиты своих прав и 

интересов. Это тем более тревожно, если учесть, что юридическая помощь не всегда 

оказывается доступной людям. 

В этой связи очевидно, что, если мы действительно хотим жить в правовом 

государстве, важно поднять уровень правовой культуры в нашем обществе, помочь 

людям увидеть ценность права, его социальную роль, научить правовыми способами 

разрешать споры и конфликты. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели и задачи дисциплины: 
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 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы 

и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва 

на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 
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 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

2.11. Предмет «География» 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, даёт примерное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических 

работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 
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Цели и задачи изучения предмета 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; о методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

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; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На 

базовом уровне это: 

 умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

 обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений 

и процессов; 

 владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
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Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик 

регионов и стран мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, 

отражающих географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

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, направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её 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; 

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; 
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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. 

 

2.12. Предмет «Экономика» 

Изучение экономики позволит учащимся использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для получения и оценки экономической информации, 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. Изучение экономики позволит развить экономическое мышление, 

способность критически осмысливать экономической политики. Программой 

предусмотрен контроль основных знаний и умений в виде устного опроса 

(фронтального и индивидуального), решения количественных и качественных задач, 

выполнение тестовых заданий, работа с текстом. 

РУП предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

общего образования являются: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
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деятельности, элементарными умениями прогноза ( умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если..?»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

РУП призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение экономики в 10-11 классах 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. 

 

2.13. Предмет «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 
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Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно – 

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении  и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно – кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 
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 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципа работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно – 

популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных 

исследований, подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 

 Воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой 

позиции, готовности к морально – этической оценке использования научных 

достижений, уважения к учёным – физикам, сыгравшим ведущую роль в 

создании современного мира науки и техники; 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов 

познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в 

конкретные компетенции. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,  

 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,  

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 
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наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая  

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 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 защиты окружающей среды. 

 

2.14. Предмет «Химия» 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной 

картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

готовности к труду. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 
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познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

 

2.15. Предмет «Биология» 

Биология как наука. Вы хорошо знаете, что биология — это наука о жизни. В 

настоящее время она представляет совокупность наук о живой природе. Биология 

изучает все проявления жизни: строение, функции, развитие и происхождение 

живых организмов, их взаимоотношения в природных сообществах со средой 

обитания и с другими живыми организмами. 

С тех пор как человек стал осознавать свое отличие от животного мира, он 

начал изучать окружающий его мир. Сначала от этого зависела его жизнь. 

Первобытным людям необходимо было знать, какие живые организмы можно 

употреблять в пищу, использовать в качестве лекарств, для изготовления одежды и 

жилищ, а какие из них ядовиты или опасны. 

С развитием цивилизации человек смог позволить себе такую роскошь, как 

занятие наукой в познавательных целях. 

Исследования культуры древних народов показали, что они имели обширные 

знания о растениях, животных и широко их применяли в повседневной жизни. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая 

биология» завершает изучение биологии. Она призвана обобщить биологические 

знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических 

закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать 

прикладное значение биологии. 

Программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью 

отражает основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, 

представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных 

тем, включая рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.  

Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и 

процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования 

на разных уровнях его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем 

разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено 

серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 
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сохранение природы и здоровья человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических 

работ. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

знать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); 

 сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;  

Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, 
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сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - 

научной картины мира; 

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых 

растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма 

(онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования;  

влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;  

 использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и 

формирования современной естественно - научной картины мира и научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша  человека; влияние мутагенов  на организм человека; взаимосвязи 

организмов окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство 

человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний , генных и 

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать биологические задачи разной сложности; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных 

видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей 

среде; антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 
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гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты 

современных исследований биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных 

загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите окружающей 

среды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

2.16. Предмет «Мировая художественная культура» 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК в 

качестве единого и непрерывного процесса, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. 

Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и 

обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции обусловлен следующим: курс МХК интегративен по своей 

сути, т.к. рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического 

цикла: истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, 

объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо 

подчеркнута практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь 

с реальной жизнью. 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью 

при решении педагогических задач в преподавании МХК. Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на 

протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности 

ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными 
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интересами, в то же время способствуя развитию эстетического вкуса. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

 Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 

представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 

работать с документами. 

 Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи 

между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического 

и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; 

понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и 

вырабатывать своё собственное мнение. 

 Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои 

мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

 Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать 

разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести 

переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели и задачи обучения: приоритетными целями и задачами изучения МХК 

являются: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

2.17. Предмет «Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 
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качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет 

физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель - содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным  двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в повседневной жизни; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Требование к качеству освоения программного материала 

Знать (понимать):  

 Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения; 

 Основные показатели физического развития. 

 Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

 Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь:  

 Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз; 

 Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) - Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и коррекции её нарушений. 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

 Выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

2.18. Предмет «ОБЖ» 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился 

спектр и характер угроз безопасности личности, обществу, государству. 

Безопасность жизни и жизнедеятельности - насущная потребность человека. По 

данным статистики дети - это одна из тех категорий, которая наиболее часто 

оказывается в экстремальных и опасных. Они же являются самыми незащищенными. 

В общеобразовательных школах введен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Очень ответственная задача стоит перед школой - воспитание 

общественной культуры безопасности. Одним из необходимых условий 

формирования у школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих является воспитание у них 

общепризнанных норм поведения. В педагогической практике применяются 

различные методические приемы для активизации процесса обучения на уроках 

ОБЖ. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще 

сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное 

повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются 

радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности учащихся 

на уроках и внеурочных занятиях необходимое условие обучения в современной 

школе. Значительное место в системе школьного образования занимают игры. Они 

являются одним из важных средств разностороннего воспитания школьников. 

Применение игровой деятельности на уроках ОБЖ является важным методическим 

средством для развития творческих способностей детей школьного возраста. Таким 

образом, воспитание школьников на уроках ОБЖ через развитие творческих 

способностей являются важным аспектом. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи: 

 освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения 
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от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, её государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию 

у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, поможет определить направление самостоятельной 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

 

3. Учебный план программы основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

           Пояснительная записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год строится 

в соответствии с нормативными документами:  

‒ Законом об образовании в Российской Федерации от 28.12.2012 года ФЗ- 

№273. 

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; (далее – с 

изменениями и дополнениями): 

‒ от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

‒ от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 
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‒ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

‒ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

‒ СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189); 

‒  Уставом  ОУ. 

        При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимого. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, 

на развитие учащихся. 

Организация образовательного процесса. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

  Такая организация учебного процесса способствует  рациональному 

варьированию видов деятельности детей, что существенно для повышения 

здоровьесберегающего фактора образования. Продолжительность урока в 10-11 

классах  40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится: 

‒ в 10-11 классах по всем предметам по четвертям. 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, тематическое, итоговое оценивание по четвертям и годовую  по всем 

учебным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проходит в форме: 

‒ Письменной  контрольной работы по русскому языку в 10-11 классах. 

‒ Письменной контрольной работы по математике в 10-11 классах. 

‒ Итогового тестирования по всем устным предметам в 10-11 классах. 

Аттестация осуществляется по особому расписанию в конце учебного года. 

График проведения   промежуточной аттестации утверждается директором школы. 

Продолжительность  учебного года – 34 учебные недели. 

Особенности основного общего образования 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 города Вятские Поляны Кировской области 

направлен на достижение целей: 
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‒ дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

‒ обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного плана и 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области, 

утвержденного Департаментом образования Кировской области, а также примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ реализующих 

программы общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года №1312). 

Учебный план школы обеспечивает вариативность образования, включающего 

компоненты профильного изучения предметов, участие в Федеральных 

экспериментах по совершенствованию структуры и содержания общего образования 

и реализации профильного  изучения учащимися отдельных предметов. План 

направлен на реализацию стратегической цели школы: формирование образованной, 

культурной и духовно-нравственной личности, способной к успешной социализации 

в обществе, активной адаптации на рынке труда и ведущей здоровый образ жизни. 

Настоящий учебный план составлен для классов старшей школы, в которых на 

профильном уровне изучаются русский язык и обществознание (социально-

гуманитарный профиль).  

Основная задача плана для группы социально-гуманитарного профиля – 

обеспечивать профильное изучение русского языка и обществознания, и  базовый 

уровень изучения других предметов учебного плана. 

Учебный план 10,11  класса составлен на основе учебного плана социально-

гуманитарного профиля, где профильными предметами являются русский язык и 

обществознание. 

Для более прочного усвоения предмета математики добавлен 1 час из часов 

компонента образовательного учреждения. Математику изучают в объеме 6 часов. 

Вариативная часть учебного плана для группы социально-гуманитарного 

профиля включает следующие предметы на базовом уровне: экономика, география, 

физика, химия, биология, право, информатика. 

Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей профильное изучение предметов: русского языка, обществознания  

(социально-гуманитарный профиль) 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом и профильном  уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык  3 3 



 40 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Всего 31 31 

Компонент образовательного учреждения 3 3 

Математика 2 2 

Русский язык 1 1 

Предельно допустима аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 

 

4. Перечень учебников для реализации учебного плана среднего общего образования (10-

11 кл.) 

 

Отбор учебников для реализации учебного плана школы ориентируется на соответствие 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. 

Основанием для отбора примерных программ является год их издания  и включенность в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

  

Перечень учебников для реализации учебного плана среднего общего образования (10-11 кл.) 

 

Учебный 

предмет 

Название 
учебника 

Класс 
Автор 

Издательство, 

год издания 

Русский язык Русский язык 
(базовый уровень). 
10-11 класс. 
 

10 
Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А.  

М.:  «Русское 

слово», 2007,08, 

2010 

 Русский язык 
(базовый уровень). 
10-11 класс. 
 

11 
Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.  

М.:  «Русское 

слово», 2007,08. 

Литература Литература 
(базовый и 
профильный 

10 
Коровин В.И.  

М: Просвещение, 

2008, 2010 
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уровни) 

 Литература 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

11 Смирнова Л.А., 
Михайлов О.Н., Турков 
A.M. и др.; Чалмаев 
В.А., Михайлов О.Н., 
Павловский А.И. и др. 
под ред. Журавлева В.П.  

М: Просвещение, 

2008, 2010 

Английский 

язык 

Английский язык 
(базовый уровень) 

10 
Биболетова  М.З. 

Титул, 2012. 

 Английский с 
удовольствием 

11 Биболетова М.З., 
Бабулис Е.Е., Снешко 
Н.Д. 

Титул, 2013 

     

     

Математика Алгебра и начала 
математического 
анализа 
(профильный 
уровень) 

10-11 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.  

Мнемозина, 

2009, 2011 

 Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень) 

10-11 

Мордкович А.Г.  

Мнемозина, 

2009. 

 Геометрия 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

10-11 
Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

М.: 

Просвещение, 

2010, 2011. 

Информатика  Информатика и 
ИКТ (профильный 
уровень) 

10-11 
Угринович Н.Д.  

Бином,2011. 

 Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень) 

10-11 
Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К.  

Бином, 2011. 

История История России 
(базовый и 
профильный 
уровни) 

11 Загладин Н.В., 
Козленко СИ., 
Минаков С.Т. и др.  

М.: «Русское 

слово», 2008, 

2010, 2014 

 История и Мир 
(базовый уровень) 

10 Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., Брандт 
М.Ю.  

М.: 

Просвещение, 

2010. 

 История (базовый 
уровень) 

11 Алексашкина Л.Н., 
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история 10 Н.Г.Эагладин 
.Н.А. Симония 
.Всеобщая история  
М: Русское слово 
,2013 

 

Обществознание Обществознание 
(профильный 
уровень) 

10 Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и др. 
под ред. Боголюбова 
Л.Н.  

М.: 

Просвещение, 

2012, 2014 

 Обществознание 
(профильный 
уровень) 

11 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Матвеев А.И. под ред. 
Боголюбова Л.Н.  

М.: 

Просвещение, 

2010. 



 42 

Право Право (базовый 
уровень) 

 10-11 Кашанина Т.В., Кашанин 
А.В. 

Вита-пресс, 2012 

Экономика  Экономика 
(базовый уровень) 

10-11 Под редакцией 
Иванова С.И. 

Вита-Пресс, 2012. 

География География. 
Экономическая 
география 

10 

Максаковский В.П.  
М.: 

Просвещение, 

2010. 

Биология Общая биология  
(базовый уровень) 

10 Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е. под 
ред. Пономаревой И.Н.  

Вентана-граф, 

2013. 

 Общая биология  
(базовый уровень) 

11 Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е. под 
ред. Пономаревой 

Вентана-Граф, 

2012. 

Физика Физика (базовый и 
профильный 
уровни) 

10 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. .  

М.: 

Просвещение, 

2009. 

 Физика (базовый и 
профильный 
уровни) 

11 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Чаругин 
В.М.    

М.: 

Просвещение, 

2009. 

Химия Химия (базовый 
уровень) 

10 Рудзитис Г.Е.  Просвещение, 

2010, 2015 

 Химия (базовый 
уровень) 

11 Рудзитис Г.Е. Просвещение, 

2010. 

ОБЖ Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10 В.П. Латчук, 
В.В.Марков,  
С.И. Вангорский 

Дрофа, 2011. 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

11 В.П. Латчук, 
В.В.Марков под 
редакцией Ю.Л. 
Воробьева 

Дрофа, 2011. 

Искусство Искусство 10 Г.И.Данилова  М: 
Дрофа ,2013 

 

 

5.Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей среднего 

общего образования 

Базовый уровень 

5.1. Рабочая программа среднего общего образования по литературе в 10 классе 

учителя Кузьминой З. М. 

5.2. Рабочая программа среднего общего образования по литературе в 11 классе 

учителя Никулиной Т. С. 

5.3. Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку в 10 

классе  учителя Насировой Л. З. 

5.4. Рабочая программа среднего общего образования по английскому языку в 11 

классе  учителя Насировой Л. З. 

5.5. Рабочая программа среднего (полного) общего образования по математике в 11 

классе учителя Хафизовой С. М. 
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5.6. Рабочая программа среднего общего образования по математике в 10 классе 

учителя Юнусовой О. А. 

5.7. Рабочая программа среднего общего образования по информатике и ИКТ  

(базовый уровень) в 10 классе   учителя Кашпаровой С. В. 

5.8. Рабочая программа среднего общего образования по истории в 10 классе  

учителя Никулиной Т.С. 

5.9. Рабочая программа среднего общего образования по истории в 11 классе 

учителя Габбасова Д. М. 

5.10. Рабочая программа среднего общего образования по праву в 10 классе учителя 

Никулиной Т. С. 

5.11. Рабочая программа среднего общего образования по праву в 11 классе учителя 

Габбасовой Д. М. 

5.12. Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре  в 

10,11 классе учителя Канаевой Г.П.  

5.13. Рабочая программа среднего общего образования по ОБЖ в 10 классе  учителя 

Пушкарева Е. Б. 

5.14.  Рабочая программа среднего общего образования по ОБЖ в 11 классе  учителя 

Пушкарева Е. Б. 

5.15. Рабочая программа среднего общего образования по экономике в 10 классе 

учителя Никулиной Т. С. 

5.16.  Рабочая программа среднего общего образования по экономике в 11 классе 

учителя Габбасовой Д. М. 

5.17. Рабочая программа среднего общего образования по географии в 10 классе 

учителя Коноваловой Н.В. 

5.18. Рабочая программа среднего общего образования по географии в 11 классе 

учителя Коноваловой Н.В. 

5.19. Рабочая программа среднего общего образования по физике в 10 классе 

учителя Юнусовой О. А. 

5.20. Рабочая программа среднего общего образования по физике в 11 классе 

учителя Юнусовой О. А. 

5.21.  Рабочая программа среднего общего образования по химии в 10 классе 

учителя Соловьевой Ю.Е. 

5.22. Рабочая программа среднего общего образования по химии в 11 классе 

учителя Соловьевой Ю.Е. 

5.23.  Рабочая программа среднего общего образования по биологии в 10 классе 

учителя Соловьевой Ю.Е. 

5.24. Рабочая программа среднего общего образования по биологии в 11 классе 

учителя Соловьевой Ю.Е. 

5.25. Рабочая программ по мировой художественной культуре Исхаковой Р.Ф. в 10, 

11 классе. 

Профильный уровень 

5.1.  Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку в 10 классе 

учителя Кузьминой З.М. 
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5.2. Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку  в 10  

классе учителя Изергиной Н. Н. 

5.3. Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию в 11 

классе  учителя Габбасовой Д. М. 

5.6. Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию в 10 

классе учителя Никулиной Т.С. 

 

 

 Прогнозируемая модель ученика основного общего уровня образования 

Обучение   

‒ Владеть формами работы с различными видами информативных источников 

(книги, журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные 

источники) под руководством педагога-наставника и самостоятельно; 

‒ Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной 

информации, уметь систематизировать, классифицировать, конспектировать, 

составлять тезисные и развернутые планы относительно полученной 

информации; 

‒ Владеть творческими формами осмысления информации: навыками 

исследования, создание реферативно-аналитического материала; 

‒ Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь 

выстраивать устную речь, оформленную логически и лингвистически 

оправданную; 

Развитие 

‒ Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности 

(олимпиады, конференции, конкурсы) 

‒ Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

‒ Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической 

направленности; 

‒ Бережно  относиться к культуре физического развития. 

 

6. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить 

наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 

применения в педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в условиях современного 

образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов 

обучения и формирование навыков самообразования.  
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Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на 

принципе   здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

‒ общей культуры личности; 

‒ самостоятельности и креативности мышления; 

‒ исследовательских умений; 

‒ коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

‒ Личностно-ориентированного обучения 

‒ Технология сотрудничества 

‒ Игровые технологии 

‒ Информационно-коммуникационные технологии 

‒ Технология индивидуализации обучения 

‒ Технология развивающего обучения 

‒ Технология дифференцированного обучения 

‒ Технология  развития критического мышления 

‒ Технологии проблемного обучения  

‒ Проектно-исследовательские технологии 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы 

обучения  способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся,  направленной на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 
По внешним признакам 

деятельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения знаний 

 

По степени активности 

познавательной деятельности 

учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических 

средств; 

просмотр кино и телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д. 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

    

  Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и 

средствами, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее 

воздействие. К педагогическим средствам относятся: 

‒ учебно-лабораторное оборудование; 

‒ учебно-производственное оборудование; 

‒ учебно-наглядные пособия; 
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‒ технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

‒ компьютерный класс; 

‒ организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия 

и т.п.). 

  Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных 

технологий: 

‒ традиционный урок,   

‒ уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

‒ уроки-исследования,  

‒ уроки-проекты, 

‒ уроки – путешествия, турниры, игры; 

‒ семинары, 

‒ лабораторно-практические занятия и другие. 

 

7. Формы аттестации и учета достижений учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой учителя.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по четвертям и 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю в форме: 

Контрольная работа по математике  10-11 кл; 

Контрольная работа по русскому языку – 10-11 кл; 

Тестирование по всем предметам учебного плана 10-11 классов. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

обучающимися  11-х классов завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, проводимой в формах, устанавливаемых законодательством 

Российской Федерации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

‒ контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 
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‒ оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФК ГОС; 

‒ проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

Текущий контроль осуществляет педагогический работник, реализующий 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем-

предметником в рабочей программе. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

‒ объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы;  

‒ соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

‒ оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

‒ оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Формами промежуточной аттестации являются: 

‒ письменная проверка. К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

‒ устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

‒ комбинированная проверка  сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях по решению педагогического совета. 

Учащиеся, временно обучающиеся в лечебных учреждениях, в санаторных 

школах, реабилитационных образовательных  учреждениях, оцениваются на основе 

их успеваемости в этих образовательных заведениях. 
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8. Показатели реализации образовательной программы 

Система управления качеством образования в школе строится на основе 

мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в 

таблице. 

 При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные 

результаты деятельности (уровень знаний и умений учащихся), но и факторы, 

влияющие на качество конечных результатов (уровень профессионализма 

педагогов). 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор для учащихся  10-11-ых классов 

Период

ичност

ь 

Ответственный 

I. 

Качество  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний учащихся 10-11-ых классов 

по выполнению требований ФК ГОС ( %) 

1 раз в 

чет. 
Кашпарова С. В. 

Количество участников олимпиад, в т.ч.  

предметных олимпиад/ количество 

победителей олимпиад, в т.ч. предметных 

олимпиад. 

1 раз в 

год 

Кашпарова С. В. 

Количество победителей интеллектуальных 

конкурсов/ количество призеров 

интеллектуальных конкурсов 

1 раз в 

год 

Кашпарова С. В. 

Кол-во призовых мест на научных 

конференциях и конкурсах. 

1 раз в 

год 

Кашпарова С. В. 

Качество знаний (%) учащихся выпускников  

по предметам: 

- русский язык; 

     - математика; 

1 раз в 

год 

Кашпарова С. В. 

II. 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Количество учащихся, находящихся на 

диспансерном учете 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители  

  

Количество уроков, пропущенных 

учащимися по болезни 

1 раз в 

четверт

ь 

Гайнутдинова Н. 

М. 

Количество учащихся в %  от общего числа 

школьников возрастной группы по 

результатам медосмотра (группа здоровья) 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

Количество учащихся, освобожденных от 

физкультуры. 

1 раз в 

год 

Классный 

руководитель  

Количество учащихся, занимающихся  в 

спортивных секциях, кружках. 

1 раз в 

год 

Классный 

руководитель 

III. 

Уровень 

профессиона

льного 

развития 

педагогов 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

1 раз в 

год 
Кашпарова С. В. 

 


