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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   В своей образовательной политике школа основывается на соблюдении следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, часть 2 «Среднего общего  образования»  (одобренный 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный 

приказом Минобразования России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Устав МБОУ «СОШ №1». 

   Образовательная программа направлена на обеспечение: 

•    равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования; 

•    единства образовательного пространства в Российской Федерации; 

•    защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; 

•    преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования; 

•    социальной защищённости обучающихся; 
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•    прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к содержанию основного 

общего образования и уровню подготовки выпускников образовательных учреждений. 

   Образовательная программа является составной частью Программы развития школы «Школа для всех. Школа для каждого»  (принята на 

заседании педагогического совета школы, протокол № 2 от 07.11.2013 г.) для решения её основных задач: 

 обеспечение качественного исполнения государственного образовательного стандарта по всем предметам для всех групп 

обучающихся; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 создание условий для формирования активной  жизненной позиции обучающихся через вовлечение их в общественно-значимую 

деятельность; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся  посредством организации системы профориентационной 

работы; 

 формирование системы мер по адаптации обучающихся, профилактике асоциального поведения в социуме; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через реализацию методического сопровождения 

образовательного процесса; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, социальной комфортности, безопасности участников 

образовательного процесса;  
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1.2. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

 

Образовательная программа среднего общего образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

Назначение программы 

 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1», характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающие образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся 

 

 

Сроки реализации программы 

 

 

2015 – 2017 гг. 

 

Разработчики программы 

 

Программа разработана коллективом в составе: 

Т.Ф. Жакова – директор школы 

Е.А. Питайкина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

И.В. Чепелова – заместитель директора по воспитательной работе 

Н.В. Вельяминова – учитель химии и экологии 

 

Исполнители программы 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  школы 

 

Цель  программы 

Приоритетная цель реализации  образовательной программы среднего общего образования: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося  

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья 

 

Задачи  программы 

 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  
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- обеспечение соответствия  образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности  основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации  образовательной программы 

среднего общего образования  с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» было открыто в 1984 году.   

Проектная мощность здания – 1176 учащихся.  

     Школа функционирует в трехэтажном здании общей площадью 8348 кв.м, располагает 38 учебными кабинетами, спортивным залом, 

залом для занятий  лечебно-оздоровительной физической культурой, стадионом со  спортивной площадкой, футбольным полем, актовым 

залом, столовой на 210 мест, медицинским и прививочным кабинетами, библиотекой-медиатекой, столярной и слесарной мастерскими, 

кабинетом кулинарии и обслуживающего труда, кабинетом психолога, учительской, методическим кабинетом, кабинетом информатики и 

лингафонным кабинетом. В школе созданы комфортные условия для образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимым 

учебным и лабораторным оборудованием. 

Объем библиотечного фонда всего (экз.) 40475, 

в том числе: школьных учебников (экз.) 11479 

художественной литературы (экз.) 28996 

электронных документов 186 

Аудиовизуальные документы 49 

Наличие читальных мест в библиотеке 6 

 

Количество персональных компьютеров и терминалов 105 

Из общего числа в кабинетах информатики 32 

Число персональных ПК в составе локальных вычислительных сетей  45 

из них используются в учебных целях 45 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 17 

из них используются в учебных целях 17 
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Число персональных ПК, подключенных к сети Интернет 45 

из них используются в учебных целях 36 

Школа имеет:  

Обучающие компьютерные программы по отдельным программам или темам  

Программы  компьютерного тестирования учащихся  

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д.  

Электронные версии учебных и наглядных пособий по отдельным предметам или темам   

Специальные программы автоматизации процессов обучения  

Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения   

Прочие программные средства  

В учреждении ведется электронный дневник, электронный журнал успеваемости  

Скорость подключения к сети Интернет:   от 256 кбит/с до 1 мбит/с  

Официальный сайт школы   www.borodino1.shkola.hc.ru 

     Установлено и функционирует видеонаблюдение, учебные кабинеты оборудованы высокотехнологичным современным компьютерным 

оборудованием.  

     Образовательным учреждением ведется целенаправленная работа по соблюдению законодательства, направленного на защиту 

несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. В школе осуществляется 

контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания. 

     В Школу принимаются все желающие, конкурсного отбора нет.  

 

 

 

 

http://www.borodino1.shkola.hc.ru/
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     Особенности управления школой 

     Административное управление осуществляет директор и его заместители по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по 

хозяйственной части. 

     Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса на реализацию 

стратегии развития школы через педагогический и методический советы. 

     Заместители директора прежде всего реализуют оперативное управление образовательным процессом осуществляют мотивационно-

целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

     Учреждение реализует общеобразовательные программы среднего общего образования - среднее общее образование (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

     На момент окончания учебного 2014-2015 года в школе обучаются 729 учеников из них на III ступени обучения  (10 - 11 класс) – 79 

учеников. 

Количественные показатели за последние  3 года 

 

Годы Численность  Наполняемость 

класса на конец года Классов/СКК Учащихся на конец года/СКК 

2012 - 2013 29/1 721/7 24,9 

2013 - 2014 29/2 708/14 24,4 

2014 - 2015 29/2 729/20 25,1 

 

Характеристика педагогического коллектива 

     Педагогический коллектив насчитывает 52 учителя, характеризуется стабильностью, слаженностью, большим опытом работы. В 

коллективе  7 учителей  имеют звание Почетный работник общего образования РФ , 11 человек – Отличники народного просвещения. 
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     95 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Количество педагогов, аттестованных на соответствующие категории 

 

Учебный год Количество 

педагогов, 

работающих в 

школе 

Количество педагогов, 

аттестованных на первую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, 

аттестованных на высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, 

повысивших 

квалификационную 

категорию 

2012 – 2013  52 3 4 1 

2013 - 2014 52 8 5 6 

2014 - 2015 52 8 7 6 

 

     В настоящее время в школе работают 6 педагогов,  не имеющих квалификационных категорий.  

 

Количество педагогов школы, имеющих квалификационные категории 

Учебный год Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Вторая квалификационная 

категория 

2012 – 2013  15 (28,8%) 27 (51,9%) 2 (3,9%) 

2013 - 2014 18 (35%) 26 (50%) 2 (3,9%) 

2014 - 2015 21(40,4%) 23(44,2%) 0 

 

     Пять учителей школы – победители Конкурса лучших учителей (приоритетный национальный проект «Образование») – участники  

краевого проекта «Сетевые центры профессионализации».    

 

Количество педагогов, представлявших опыт работы 

 

Учебный год Общее 

количество 

педагогов 

Опыт работы представлен 

на уровне школы на муниципальном 

уровне 

на краевом уровне на федеральном уровне 

количество % количество % количество % количество % 

2012 - 2013 52 40 76,9 13 25 4 7,7 15 28,8 
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2013 - 2014 52 38 73,0 11 21,2 2 3,8 5 9,6 

2014 - 2015 52 11 21,2 9 17,3  1 1,9 5 9,6 

 

Количество педагогических работников,  прошедших курсовую подготовку дистанционно 

 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников 

Количество и процент педагогических работников, прошедших 

курсовую подготовку дистанционно 

количество % 

2012 – 2013  52 15 28,9 

2013 - 2014 52 7 13,4 

2014 – 2015  52 9 17,3 

 

 

     Специалисты высокой квалификации проводят кроме уроков элективные курсы, курсы по выбору. Учителя систематически получают 

знания в области методики через постоянно действующие практические семинары, курсы повышения квалификации, что способствует 

повышению профессиональной компетенции учителей, ориентации на саморазвитие, работу в режиме творческого поиска, использованию 

личностно-ориентированного подхода в образовании учащихся. Профессиональная компетенция педагогов расширяется и через систему 

самообразования. 

     Достаточно стабильные результаты деятельности школы, в том числе успеваемости и качества знаний учащихся. 

 

 

 

Результаты учебной деятельности за 3 года  

 

Годы Успеваемость 

% 

Качество знаний, %  

По школе 1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

2012 - 2013 99,6 41 51 35 37  

2013 - 2014 98 34 40 30 34  

2014 - 2015   99   36   45   31   34  
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Показатели работы школы (количество учащихся) 

 

Параметры 
Показатели (учебный год) 

2012-2013  2013-2014 2014-2015 

Количество учащихся на начало учебного года 742 726 733 

                                      на конец учебного года 728 722 729 

Количество отличников всего 49 38 40 

                                          3 ступень 0 3 5 

Количество учащихся на «4» и «5» всего 215 183 199 

                                          3 ступень 18 3 27 

Количество неуспевающих всего 4 16 6 

                                          3 ступень - 2 - 

Количество оставленных на повторное обучение всего 3 6 6 

                                          3 ступень - - - 

Общее число учащихся, окончивших  среднюю школу 27 23 49 
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Результаты учебной деятельности  (успеваемость, качество знаний %)

Успеваемость Качество знаний  по школе Качество знаний 2-4 кл.

Качество знаний 5-9 кл. Качество знаний 10-11 кл.
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Состояние здоровья учащихся 

 

     Интенсификация обучения — один из главных факторов неблагополучия здоровья учащихся - проявляется в разных формах. В учебный 

процесс все активнее входит компьютеризация, увеличивается объем учебных программ, дети занимаются на дополнительных занятиях с 

преподавателями, повышаются требования к уровню и качеству знаний.  

     В немалой степени неблагополучие здоровья школьников зависит от недостаточного уровня грамотности в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья самих учащихся и их родителей, педагогов.  

     Школа — государственный институт, выполняющий поставленные государством и обществом требования, в числе которых, наряду с 

задачей предоставления всем детям качественных образовательных услуг, стоит задача обеспечения и сохранения здоровья граждан России, 

и в первую очередь детского населения. Отсюда и требования к педагогам заботиться о здоровье своих воспитанников, не допускать, чтобы 

получение образования сопровождалось утратой их здоровья.  

  Ежегодно проводится  выборочный медосмотр школьников.  

 

Состояние  здоровья школьников МБОУ «СОШ № 1»  

 
 

Количест

во 

учащихс

я, всего 

Из общего числа учащихся с учетом медосмотра 2014-2015 учебного года отнесены к:  

медицинской группе здоровья физкультурной группе 

 

Кол-во детей- 

инвалидов 

Освобождены от уроков 

физкультуры  

(на весь уч.г.) 1 гр. 2  

гр.  
3  

гр. 
4 

гр. 
5  

гр. 

Основная  Подготовительная  Специальная  

747 122 389 230 4 2 532 193 4 8 0  

 

 

Режим работы школы 

      Учебный год начинается 1 сентября и представлен следующими учебными периодами: два полугодия для учеников 10 - 11 классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ: 

III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы) – 2 года 

        Продолжительность учебного года: 
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10 - 11 класс- 35 учебных недель  

Продолжительность урока: 

В школе обучение организуется в первую смену. Продолжительность урока для 2-11 классов определена в соответствии с п.10.9 СанПин 

2.4..22821-10  - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели  

Учебный план школы предусматривает работу  старшей школы по 6-дневной учебной неделе. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в 11 классах проводится в сроки, устанавливаемые Министерством Образования 

Российской Федерации. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Все классы, с 1 по 11, общеобразовательные. 

 Цель общеобразовательных классов – обеспечить универсальную подготовку учащихся по всем образовательным областям. 

Основная задача образовательной деятельности школы – создание условий для получения каждым учеником обязательного 

минимума содержания образовательных программ, формирование на этой основе социально компетентной  личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность. 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, и из часов регионального и школьного 

компонента. В сумме она не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьников. 

 Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ в 

школе определён объём времени на выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать в 9 – 11 классах – 4 

часов. 

 

1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке образовательной программы нельзя не учитывать ведущие направления модернизации среднего общего образования, к 

которым относятся: 

 личностная ориентация содержания образования; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся;  

 устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  
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 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений); 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, 

родного и иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на ступени 

среднего  общего образования; 

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

     Решение настоящих задач – обеспечения доступности, качества и эффективности образования – предполагает определенные изменения. 

При этом одним из основных методологических оснований обновления содержания образовательных программ мы выделяем 

компетентностный подход. Отметим, что понятие «компетентность» включает когнитивную, операционально-технологическую, 

мотивационно-ценностную, этическую, социокультурную, творческую, поведенческую составляющие. В его содержание входят результаты 

обучения (знания и умения), система ценностных ориентации, привычки и др. Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими 

позволяет решать повседневные жизненно значимые проблемы и требуют значительного интеллектуального развития: абстрактного 

мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, критического мышления и др. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника школы выделяются следующие: 
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 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и иных 

ролей); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; навыки 

самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и проч.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность). 

     В связи с модернизацией российского образования необходима ориентация образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. Школой определены 

также важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

     Соответственно основные результаты образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 1» могут быть представлены системой ключевых 

компетентностей учащихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Обеспечение 

же компетенций может быть за счет усиления социально-гуманитарного, ценностно-ориентированного потенциала содержания среднего 

общего образования, его практической ориентации, смещения акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону 

освоения учащимися оптимальных способов самостоятельной деятельности, практических навыков самообразования. 
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     При сохранении фундаментальности образования предстоит усилить его практическую, жизненную направленность. И основными 

условиями достижения данных целей будут, прежде всего, определение принципов образовательной политики школы и подготовка 

педагогов к обеспечению вариативности, личностной, развивающей, практико-ориентированной направленности среднего общего 

образования, его возрастной адекватности. 

     Кроме того, современные требования к школьной системе актуализируют другое направление образования — его гуманитаризацию. 

Данное направление предполагает создание системы мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в 

содержании образования. Внедренная в школьный контекст оптимальная система мер гуманитаризации образования в школе содействует 

формированию личностной зрелости обучающихся и рассматриваться как механизм развития культуры, формирования образа мира и 

человека в нем. 

     Гуманитаризация образования предполагает обеспечение процесса формирования социальной зрелости подрастающих поколений, 

самоопределения личности в социуме и культуре, выработку на этой основе жизненной позиции современного человека, способного к 

успешному включению в социокультурное и образовательное пространство. Реализация данной цели возможна при культурообразующем 

характере содержания школьного образования, в котором должны быть целостно и гармонично представлены ценности материальной и 

духовной культуры, основы наук и ведущие сферы искусства, экономическая культура и культура труда, политическая, правовая и 

коммуникативная культура, культура семейных отношений и т.д. 

     Современная школа гуманитарной и гуманистической ориентации основывается на единстве трех начал: национального, 

общегосударственного и общемирового, позволяющим человеку глубоко чувствовать принадлежность к родному народу, осознавать себя 

гражданином страны и субъектом мировой цивилизации. Культурно-исторические традиции народа, их диалектическое единство с всеобщей 

человеческой культурой являются источником, формирующим содержание образования, всю образовательную деятельность школы. 

     Ориентация педагогического процесса на создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей как основы 

гуманистического воспитания для школы является перспективной, конкретной и принятой педагогическим коллективом и каждым 

педагогом как собственная педагогическая цель. При этом основными установками учителя будут являться следующие: 

 безусловное безоценочное принятие любого ребенка как личности; 
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 стремление к эмпатическому пониманию, то есть видению и пониманию учителем внутреннего мира и повеления каждого ученика с 

его внутренней позиции, как бы его глазами; 

 истинность и искренность, предполагающая открытость учителя своим собственным мыслям и переживаниям и способность открыто 

выражать их учащимся. 

Педагоги школы должны быть заинтересованы в превращении этих установок в реально действующие принципы своего взаимодействия с 

детьми и должны стремиться овладеть ими. Соответственно были разработаны следующие основные принципы проектирования содержания 

образования и образовательного процесса: 

 дифференциация содержания и организация процесса образования на основе учета индивидуально-психологических особенностей 

обучаемых, их потребностей в реализации и осуществлении себя; 

 направленность содержания образования на обеспечение развития индивидуального самовыражения и критического мышления, на 

овладение способами получения знаний, умениями логически мыслить, критически оценивать и самостоятельно усваивать информацию; 

 организация образовательного процесса с опорой на субъективный опыт обучаемых; 

 обеспечение интеграционного единства форм, методов и средств обучения; 

 информатизация как специфическая сфера содержания образовательного процесса, формирующая в сознании учащихся восприятие 

мира в целостном виде как единого информационного поля; 

 создание специальных форм групповой учебной деятельности, направленной на развитие умений согласованно действовать для 

достижения поставленных целей, способностей адекватно оценивать и эффективно использовать личностные качества 

одноклассников в коллективной деятельности, умений разрешать конфликтные ситуации; 

 обеспечение сотрудничества всех субъектов на основе построения общения на паритетных началах, признание за каждым участником 

права на собственную позицию и мнение, признание каждого субъекта общения индивидуальной и уникальной личностью; 

 диалогизация педагогического взаимодействия как условие для самостоятельного обнаружения учащимися познавательных проблем и 

задач; 

 открытость обучения будущему, направленность на его предвосхищение; 
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 осуществление деятельностно-ориентированного подхода, обучение не только действию, но и целеполаганию, умению 

контролировать, анализировать и оценивать свои и чужие действия; переход от учебной деятельности в учебной ситуации к 

практической деятельности в реальной жизненной ситуации; 

 систематическая обратная связь между учителем и учащимися как средство получения учителем информации о ходе усвоения 

учебного материала и динамике развития личности, как возможность управления процессом; для учащихся как 

 средство формирования знания о себе, создания положительной мотивации учения. 

     Таким образом, образовательная программа МБОУ «СОШ № 1» — это ориентировочная модель образовательного процесса, содержащая 

цели и задачи современного образования, особенности педагогической системы, состав и обобщенное содержание образовательных 

областей и предметов, связей между ними, специфику их содержания с учетом направленности образования, технологические подходы к 

организации образовательного процесса, проект результата образования. 

Содержание образовательной программы МБОУ «СОШ № 1» ориентирует на 

 сохранение единого регионального образовательного пространства; 

 обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей на основе построения личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

 обеспечение базового стандарта образования путем рационального распределения федерального, регионального и школьного 

компонентов в учебном плане; 

 обеспечение развития личностной и образовательной компетентности учащихся, их готовности и способности к непрерывному 

самосовершенствованию и самообразованию; 

 предоставление возможности для получения образования в соответствии со склонностями, способностями, интересами и состоянием 

здоровья обучающихся; 

 реализацию всех ведущих функций школы; 
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 осуществление содержания управленческой деятельности за процессом образования и его результатами через создание мониторинга 

качества образования. 

     Общей целью образования МБОУ «СОШ № 1» в соответствии с положениями федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта является совершенствование ключевых компетенций обучающихся как условие активизации 

интеллектуального и творческого потенциала, формирования активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

- изучение и учёт образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и образовательными потребностями субъектов образовательного процесса; 

- организация системы мониторинга качества образования,  основным индикатором которого является уровень образованности, а 

также степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг; 

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 

технологий образовательного процесса; 

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной деятельности для формирования 

социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

- предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования повышенного уровня в определенной области знаний 

за счет введения элективных курсов в классах основной школы; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей и желаний; 

- сохранение и укрепление здоровья детей за счет валеологизации образовательного процесса, организации мониторинга физического 

здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 
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- обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы. 

     Предполагаемый результат реализации образовательной программы: гуманистическая, личностно-ориентированная система образования, 

основанная на нравственных ценностях, дающая полное удовлетворение культурно-образовательным запросам личности, семьи, 

способствующая дальнейшему саморазвитию и самореализации выпускников МБОУ «СОШ № 1». Соответственно конечной целью 

образования должно стать развитие профессионально ориентированной, способной к самоопределению и самореализации, творчески 

мыслящей, интеллектуально и нравственно полноценной личности, ведущей здоровый образ жизни. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Среднее общее образование 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 
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6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-куль-турной, 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 функ-циональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 
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• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 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 иделовой 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. 

Литература 
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений;  

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Иностранный язык 
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

 этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

 вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах    

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды),публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;чтение 
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

 

Математика   

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника,время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 
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• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным со-циальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
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• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Физика  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 
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• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчёта, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
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плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, 

электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; 

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определённые границы применимости; 
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– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учётом их погрешностей; 

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети интернет); 

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; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,  глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

- учение В.И.Вернадского о биосфере;  

- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять:  
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- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;  

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа 

жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в 

спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического развития 

и физической подготовленности, формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной и физической усталости; 
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- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных форм физических упражнений 

и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать 

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,  характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного существования в 

природной среде; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- вести здоровый образ жизни; 

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, правила 

поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 
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• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально- экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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• 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. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

- основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь  

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором; 

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения; осуществлять поиск 

информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие методы решения  технологических 

задач; назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные 

формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и специалистов 

распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники 

информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  информации; распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового задания; решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить необходимую информацию о региональном рынке труда 

и образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для повышения эффективности процесса и результатов 

своего труда на основе применения методов творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе 

товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, построения 

профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 
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достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения  образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и (или) 

государственного выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Психолого-педагогическое сопровождение относится к основным здоровьесберегающим технологиям образовательного процесса и 

предполагает осуществление комплекса административно-педагогических мероприятий по профилактике и коррекции негативного влияния 

образовательной среды на здоровье учащихся, приведение учебной нагрузки в соответствие с возможностями учащихся.  

     В службе медико-психолого-педагогического сопровождения выделено пять основных направлений деятельности. 

Первое направление – физическое воспитание учащихся, обусловлено особой значимостью занятий физической культурой, развитием 

кондиционных физических качеств для создания потенциала физического здоровья. 

Второе направление – медицинское сопровождение, обусловлено необходимостью медицинского сопровождения учащихся школы, 

проведению работы по диагностике состояния их здоровья, принятием профилактических и лечебных мер. 

Третье направление – образовательно-валеологическое, обусловлено необходимостью валеологического сопровождения образовательного 

процесса через создание валеологически целесообразных условий функционирования школы; разработку методических и организационно-

педагогических рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы и отдыха в образовательном 

учреждении. 

Четвертое направление – психологическое, направлено на совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся школы; 

разработку методических рекомендаций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы и отдыха в учебном 
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заведении; организация и проведение мониторинга психологического здоровья и успешности обучения учащихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

Пятое направление – информационное. Выделение такого рода специализации обусловлено необходимостью оперативной обработки, 

систематизации, хранения и предоставления сотрудникам информации о состоянии здоровья учащихся (компьютерная база данных). 

    Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 1» представлено  

 медицинским работником, работающим в контексте здоровьесбережения по договоренности с руководством детской поликлиники и 

городской больницы; 

 психологом школы; 

 социальным педагогом; 

 преподавателями ОБЖ, физической культуры, биологии. 

     Администрация школы и педагоги обращают внимание на такие факторы как действие звуковых раздражителей; воздушно-тепловой 

режим; естественное и искусственное освещение; использование персональных компьютеров; питание в учреждении и др. 

     Показателями рациональной организации учебного процесса являются 

 объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе – индивидуальных занятий, факультативных курсов и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы); 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы). 

     Поскольку основой организации процесса обучения является школьное расписание уроков, в школе учитываются физиолого-

гигиенические требования к его составлению с учетом динамики изменений физиологических функций и работоспособности учащихся на 

протяжении учебного дня и недели. 

     Включение медико-психолого-педагогического сопровождения в образовательный процесс позволяет снизить заболеваемость учащихся, 

ослабить тенденцию ухудшения их здоровья, сохранить психический статус и сформировать потребность в здоровом образе жизни. 
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План антинаркотической работы 

№ 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые результаты 

 

1 Внесение изменений и дополнений в приказ о 

запрете курения в школе и на прилегающей 

территории  

С приказом ознакомлены все обучающиеся, их родители, работники школы. 

На видных местах развешаны плакаты о запрете курения в школе и на 

прилегающей территории 

2 Организация информирования участников 

образовательного процесса по 

антинаркотической направленности через 

стенды, стенную печать, буклеты,  

видеопрезентации в части пропаганды 

здорового образа жизни 

Организовано информирование участников образовательного процесса по 

антинаркотической направленности  

3 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

опасности употребления  

психоактивных веществ, профилактики 

зависимых форм поведения (педагогические 

советы, инструктивно-методические 

совещания по вопросам организации 

профилактической работы с обучающимися, 

их родителями) 

Повышена профессиональная компетентность педагогов  по вопросам 

организации работы по  профилактике зависимых форм поведения среди 

учащихся, родителей, усвоен порядок действий при обнаружении 

обучающегося с признаками наркотического опьянения либо замеченного в 

незаконном обороте наркотиков. 

4 Проведение тематических родительских 

собраний антинаркотической направленности 

Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

профилактики зависимых форм поведения. Снижение семейных факторов 

риска наркотизации детей. 

5 Вовлечение родителей в проведение массовых 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Снижение семейных факторов риска наркотизации детей. Рост числа 

родителей, участвующих в мероприятиях. 

6 Участие в краевой антинаркотической акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

Не менее 75% обучающихся приняли участие в краевой антинаркотической 

акции «Молодежь выбирает жизнь!», овладели знаниями о культуре 

здорового образа жизни. 

7 Проведение школьного этапа краевой 

антинаркотической акции «Здоровье молодежи 

– богатство края» 

Не менее 30% обучающихся приняли участие в школьном этапе краевой 

антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство края», овладели 

знаниями о культуре здорового образа жизни. 
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№ 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые результаты 

 

8 Участие во Всероссийском интернет-уроке 

антинаркотической направленности 

Не менее 75% обучающихся овладели знаниями об опасности употребления 

наркотических средств, психотропных веществ. 

9 Проведение акций, дней, праздников здоровья 

и др. 

Демонстрация знаний о культуре здоровья и навыков ведения здорового 

образа жизни. Не менее 50% обучающихся приняли участие в мероприятиях. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Для достижения указанных целей на старшей ступени обучения введено изучение предметов на профильном уровне,   ориентированное на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, учёт их интересов, склонностей и способностей, образование в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями старшеклассников в отношении продолжения образования. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X - XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и 

выбраны для изучения обучающимся на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, а также элективных курсов,  каждый обучающийся вправе 

формировать собственный учебный план и  индивидуальную образовательную траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются «русский  язык», «литература», «иностранный язык», «математика», «история», 

«обществознание», «биология», «химия», «физика» «физическая культура»,  «ОБЖ».  Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору: география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология. 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного уровня.   

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного 

учебного плана. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

Региональный (национально-региональный) компонент в соответствии с Базисным планом Красноярского края от 2006 года представлен 

предметом «основы регионального развития» и изучается в течение 2-х лет, в 10-11 классах, в объёме 2-х часов в неделю.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из школьного компонента. Элективные учебные 

предметы развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Школьный компонент реализуется на удовлетворение потребностей учащихся, мотивированных на более глубокое изучение предмета с 

целью продолжения образования (10-11 классы).  Часы школьного компонента в 10 - 11 классах предлагаются для всех классов параллели, из 

желающих формируются межклассные группы. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана призваны формировать, кроме предметных знаний, умений, навыков учащихся, умение 

работать с информацией. 

Формированию данных умений способствуют следующие способы организации учебного процесса: самостоятельные исследования 

учащихся в рамках проектной деятельности при изучении учебных предметов; использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся должен уметь самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), участвовать в проектной деятельности и проведении 

учебно-исследовательской работы, искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного  типа, понимать ценность образования 

как средства развития культуры личности, владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности, уметь отстаивать свою 
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гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды,  осуществлять  осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

На 3-й ступени обучения используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учёт 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами (текущая успеваемость, проверочные, 

контрольные и тестовые работы), организуемыми в соответствии с рабочими программами по предмету и по плану внутришкольного 

контроля. 

В конце учебного года в 10 классе проводится промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с положением о порядке  проведения 

промежуточной аттестации. На промежуточную аттестацию выносится не более 2-х учебных предметов, которые  определяются администрацией 

школы и выносятся на обсуждение педагогического совета в ноябре каждого года, затем утверждаются приказом директора школы. 

В выпускном 11 классе проводится итоговая аттестация в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия 

педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора 

уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются традиционные и 

инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить 

результативность обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации индивидуального 

обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку. 
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Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на освоение способов самостоятельной 

деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой 

технологии создается система вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Технология – метод проектов 

Технология развивает у обучающихся проектную деятельность. 

Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем), направлена на развитие 

высокого уровня рефлексии. 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных умений в 

отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, 

коллектив, совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие образовательному и профессиональному 

самоопределению, повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению 

ресурсов, адекватных планам на будущее: 

- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

- формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и т.п. 

- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и планируемая самим учащимся; 

- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в организации научно-практической 

конференции, самоуправлении. 

2.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

     Управление учебно-воспитательным процессом (далее УВП) имеет определенную организационную структуру и приёмы. 

     Под организационной структурой управления УВП понимается совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между 

которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций и существуют регулярно 

воспроизводимые взаимосвязи и отношения. Принцип соуправления является  обязательным элементом содержания и организации 

управления образовательным процессом в школе. Поэтому структура соуправления постоянно совершенствуется. Появляются, исходя из 

потребностей, новые органы соуправления, при этом на первый план выдвигается задача организации их взаимодействия.   
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При активном участии органов соуправления организуются и проводятся все традиционные общешкольные дела. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и соуправления. В соуправлении участвуют педагоги, родители, дети, общественность.  

Формами соуправления являются Управляющий совет, общешкольная конференция, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, ученическое самоуправление, родительский комитет. 

 В состав Управляющего совета входят директор школы, представители родителей, педагогических работников школы, 

обслуживающего и вспомогательного персонала, представители учащихся второй и третьей ступени обучения, представители местного 

сообщества.  

 Во главе детского общественного движения стоит общешкольная конференция учащихся, которая проходит 2 раза в год. В периоды 

между конференциями руководит Совет президента, который включает в себя Совет мэров 5-8 классов, Совет старшеклассников 9-11 

классов, председателей департаментов – объединений учащихся по интересам, представителей классных органов ученического 

самоопределения. 

 Лидеры школьного ученического самоуправления являются членами Городского школьного парламента, выезжают на сборы Краевого 

школьного парламента, краевой слёт старшеклассников и студентов. 

 Показателями эффективности работы ученического соуправления являются количество активных участников классных коллективов, 

наличие общественных инициатив, доведённых до результата, результативная социально-значимая деятельность.  

Работа коллегиальных органов управления освещается на страницах школьной газеты «Переменка».  

 В своей деятельности коллегиальные органы управления руководствуются Уставом школы, Положениями об управляющем совете, об 

органах ученического самоуправления, общешкольной конференции и т.д. Способами включения участников школьной жизни в 

разработку ключевых управленческих решений являются управленческие семинары, организационно-деятельностные игры, «погружения» 

в проблемы и поиски путей их решения. 

Структура управления учебно-воспитательным процессом 
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Виды и формы воспитательных мероприятий 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского общества и общественном управлении,  о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 сформировать уважительное отношение к русскому языку, к своему национальному языку и культуре; 

 сформировать начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за свои поступки. 

2. Развитие нравственных чувств и этического сознания. 

 сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 сформировать представления о правилах поведения; 

 сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов; 

 развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



 

54 
 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

     Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Направление Мероприятия 

 

 

Интеллектуальная 

 

Интеллектуальные турниры, брейн-ринги, КВНы, олимпиады 

Школьная конференция «Открытие» 

Муниципальный этап краевого форума «Молодёжь и наука» 

Заочные исследовательские и интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

 

Гражданско-патриотическая 

 

 

Участие в краевом проекте «Территория 2020» 

Тематические классные часы: 5 ноября - День народного согласия и примирения»; День Защитника 

Отечества – игровая программа; День Конституции РФ 

КТД «Новогодний серпантин» 

Участие в муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета детства» 

Классный час «Права и обязанности учащихся» 

Участие в краевой акции «Знай свои права – управляй своим будущим» 

Деловая игра «Выборы президента школы» 
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Участие в муниципальном конкурсе «Мой Флаг! Мой Герб!» 

Участие в Акциях «Подарок солдату», «Вахта памяти», «Весенняя неделя добра»  

День Здоровья 

Праздник для девочек 

Экологическая акция «Школьный двор» 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса социальных  инициатив «Мой край – мое дело» 

Участие в краевой акции «Великие люди Великой Победы» 

 

Творческая 

Концертные программы во Дворце культуры и школе 

Городской фестиваль «Мир увлечений детских»: творческая концертная программа (примерная 

направленность: славянская, русская национальная культура) 

Шахматный фестиваль «Золотая осень» 

Совместная творческая деятельность с родителями и бабушками, дедушками 

Конкурс «Школьная звезда» 

Выставка творческих работ 

Поэтические, художественные, музыкальные конкурсы и программы 

Взаимодействие с городской библиотекой и музеем 

 

 

2.5. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

Цель дополнительного образования школы: Организация содержательного досуга для всех социальных групп детей школы, через 

обновление содержания и совершенствование работы ТО.  

Задачи дополнительного образования школы: 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Заинтересованность школы в решении проблем дополнительного образования объясняется новым взглядом на образовательные 

результаты.  

Принципы организации дополнительного образования:   
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации дополнительного образования; 

 опора на ценности воспитательной системы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Организация дополнительного образования осуществляется через общекультурное и спортивно-оздоровительное направления. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их законных представителей (родителей).  Занятия организуются в соответствии 

с требованиями СанПиН во второй половине дня.  

 

2.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО БРАЗОВАНИЯ  

2.6.1. Основные положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования  

в соответствии с государственным образовательным стандартом 2004 г. 

 

Диагностика образовательных результатов, учащихся отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество образования 

анализируется и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 
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Формы аттестации достижений, учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

-промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

- экзаменов. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года; 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 
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Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методического 

объединения.   

Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования должны 

учитываться сформированности умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-

практических и учебно - познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования включает две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением самостоятельно, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;    

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г ФЗ-273, приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и (или) 

государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования;  

- функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном уровне и 

конкретизирующими требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого 

из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, 

формулирование полученных результатов; 
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- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация

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

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вид чтения в соответствии с поставленной цель 

ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются учащиеся 11-х классов, не имеющие академической 

задолженности по предметам, изучаемым в 10-х и 11-х классах и успешно справившиеся с итоговым сочинением. Выпускники 11-х классов, 

не имеющие академической задолженности после государственной итоговой аттестации за курс средней школы получают аттестат 

установленного государственного образца об окончании среднего общего образования. 

Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой аттестации одну или более неудовлетворительные оценки, 

получают справку установленного образца. 

2.6.2. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник МБОУ «СОШ № 1»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально ценных форм 

досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает 

нравственными принципами; 
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 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические достижения государства, чтит 

государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

      

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) БУП-2004 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

     Базисный учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов , распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

       Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе:  
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  Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями   от 21.07.2014, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. от 

29.06.2011 № 85, от  25.12.2013 № 72), 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004), 

• Приказом  Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от  01.02.2012 № 74), 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобранауки РФ от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»,   

• Приказом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для V-XI (XII) классов)» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69),  

• Федеральным государственным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования), 

• Приказом   Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования» (в ред. приказа  Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644),  
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• Приказом  Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598), 

• Приказом Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16),  

•  Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», 

•  Приказом Минобранауки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях РФ, 

•  Письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников», 

•   Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,  

• Письмом Минобрнауки РФ от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», 

• Письмом  Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой», 

•  Письмом Минобрнауки РФ от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений», 

•   Письмом Минобрнауки  РФ от 27.04. 2007  №  03-898 «О методических рекомендациях по курсу  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
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Нормативно-правовых документов регионального  уровня: 

• Законом  Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании в Красноярском крае» с изменениями от 26.06.2014 № 6-2519,  

• Законом Красноярского края от 25.06.2004 № 11-2071 «О краевом (национально-региональном) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»,   

• Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17- 4256 «Об установлении краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»,  

• Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае, 

• Постановлением Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования», 

• Постановлением Правительства Красноярского края от 05.09.2008 № 75-п «О внесении изменений в Постановление Совета 

администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»,  

• Письмом агентства образования администрации Красноярского края от 29.09.2006 № 7422 «Примерные программы по учебным 

предметам, реализуемым в рамках краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае, 

• Письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.2012 № 6471/и «Об учебном плане общеобразовательного 

учреждения» 

 

Нормативно-правовых документов уровня образовательного учреждения: 

• Устав МБОУ «СОШ №1», 

• Календарный учебный график,  

• Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
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      Учебный план обеспечивает преемственность с учебными планами предшествующего периода обучения, выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, построен на требованиях принципов дифференциации, вариативности, 

индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного учреждения. 

     Учебный год начинается 1 сентября и представлен следующим учебным периодом: два учебных полугодия для учащихся 10-11 классов. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Целевыми установками организации деятельности на данной ступени являются: формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.   

 Задачи среднего общего образования: 

• выполнение государственных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих способностей учеников и 

индивидуализацию их образования; 

• расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственность между общим и профессиональным 

образованием; 

• развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья школьников; 

• развитие учебно-информационных умений. 

Учебный план III ступени позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создает условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 



 

67 
 

 Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов регионального и школьного 

компонента. В сумме она не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьников. В школе создан класс 

СУЭК, в котором реализуется профильное обучение физико-математической направленности.  

Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания отдельных предметов: базисного и профильного. Часы 

компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы: на увеличение количества часов, отводимых на математику и 

физику; на занятия проектной, исследовательской и экскурсионной деятельностью. Выпускники получают возможность поступать в первую 

очередь на факультеты тех вузов, обучение в которых непосредственно связано с такими предметами как математика и физика В учебном 

плане в 10- классах введены как самостоятельные учебные предметы «Право» - 1 час, и «Экономика» - 1 час. 

Профильное обучение осуществляется за счёт индивидуального набора профильных, базовых и элективных предметов каждым 

учеником, на основе индивидуальных учебных планов старшеклассников (ИУП). 

Обязательными базовыми учебными предметами в 10-11 классах являются русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, физическая культура, физика, химия, биология, ОБЖ. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10 - 11 классов представлен Основами регионального развития (2 часа в 

неделю). 

 Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные предметы связаны с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. Часы школьного компонента в 10- 11 классах предлагаются для двух параллелей классов, из желающих формируются 

межклассные группы. 

Педагогами используются модифицированные, адаптированные и авторские программы элективных курсов. Элективные курсы 

«компенсируют» ограниченные возможности базовых и профильных предметов в удовлетворении разнообразных образовательных 

потребностей старшеклассников.  
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За счет компонента образовательного учреждения организуется изучение следующих учебных предметов:  

Предметы Право и экономика в 10 классе направлены на расширение и углубление знаний и более успешного освоения программы; 

Элективные курсы «Решение задач по физике»; «Основы химических методов исследования вещества» - направлены на отработку 

практических умений;  

Элективный курс «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» - на развитие содержания базового 

учебного предмета «Математика»; «Клетки и ткани» - на развитие содержания базового учебного предмета «Биология»; «Говорим и пишем 

правильно» - на обобщение и систематизацию знаний по предмету «Русский язык»; 

Таким образом, учебные предметы по выбору и учебные предметы из компонента образовательного учреждения на старшей ступени 

– это: 

возможность реально повысить уровень предметной подготовки выпускника;  

место для применения знаний и отработки предметных и универсальных учебных действий;  

возможность выбора приоритетных предметов для продолжения образования; 

 Инвариантная и вариативная части учебного плана призваны формировать, кроме предметных знаний, умений, навыков учащихся, 

умение работать с информацией. 

Формированию данных умений способствуют следующие способы организации учебного процесса: 

- самостоятельные исследования учащихся в рамках проектной деятельности при изучении учебных предметов; 

- использование информационных технологий в образовательном процессе. 

Отслеживание сформированности данных умений осуществляется через систему внутришкольного контроля; участие ребят в 

школьных и городских конференциях, систему предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей различного уровня. 

Учебные предметы  Количество часов в неделю ФК НРК ИТО

ГО 

10 А 10Б    

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Русский язык 1 1 2   2 

Литература  3 3 6  6 

Иностранные языки 3 3 6  6 

Математика  4 - 4  4 

История  2 2 4  4 

Обществознание  2 2 4  4 

Физика 2 - 2  2 

Химия 1 1 2  2 

Биология  1 1 2  2 

Физкультура 3 3 6  6 

ОБЖ 1 1 2  2 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 2  2 

География  1 - 1  1 

Искусство (МХК) 1 - 1  1 

Технология  1 - 1  1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика - 6   6 

Физика - 5   5 

Итого 27 29   56 

Региональный компонент 

Основы регионального развития  2 2  4     4 

Итого 29 31 56 4 60 

Компонент образовательного учреждения 

Говорим и пишем правильно 1    1 

Древнерусская цивилизация  1   1 
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История в лицах: реформы и реформаторы 2    2 

Право  1 1   2 

Решение задач, повышенной сложности  по физике   1   1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 1   2 

Химия в повседневной жизни 1    1 

Школа эколога-исследователя  1   1 

Экономика 1 1   2 

Элементы математической логики 1    1 

Итого  8 6 56 4 14 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 70 4 74 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю ФК НРК ИТОГ

О 

 

11 А     

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1  1  

Литература  3 3  3  
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Иностранные языки 3 3  3  

Математика  4 4  4  

История  2 2  2  

Обществознание (включая экономику и право) 2 2  2  

Физика 2 2  2  

Химия 1 1  1  

Биология  1 1  1  

Физкультура 3 3  3  

ОБЖ 1 1  1  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне    Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1  1  

География  1 1  1  

Искусство (МХК) 1 1  1  

Технология  1 1  1  

 27 27  27  

Региональный компонент  
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Основы регионального развития  2 27 2     27  

Итого 29 27 2 29  

  

Основы химических методов исследования вещества 1   1  

Говорим и пишем правильно 1   1  

Клетки и ткани 1   1  

Решение задач по физике 1   1  

Право и экономика 2   2  

Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения 

2   2  

Итого  8 27 2 8 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 27 2 37  

 

3.2. МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Отслеживание сформированности данных умений осуществляется через систему внутришкольного контроля; участие ребят в 

школьных и городских конференциях, систему предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей различного уровня. 

 

Мониторинг знаний, умений, навыков, способов деятельности учащихся 

 

Что проверяется Способы контроля Сроки контроля Планируемые результаты 
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Предметные знания, 

умения, навыки 

Контрольные, проверочные 

работы по предметам 

По плану внутришкольного 

контроля 

Не менее 80% обучающихся имеют 

положительные результаты выполнения 

специализированных тестовых заданий, 

контрольных и других работ по каждому учебному 

предмету инвариантной части учебного плана. 

ГИА выпускников  

11 классов (ЕГЭ) 

В сроки, устанавливаемые 

Министерством Образования 

РФ 

100% выпускников получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании 

Учебно-информационные 

умения 

Посещение уроков 

 

Февраль - март Наличие  в планах уроков приёмов и методов 

формирования и развития учебно-

информационных умений 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

Февраль 100% участников демонстрируют учебно-

информационные умения 

Мониторинг Сентябрь, апрель Увеличение на 4% в конце учебного года  

проверяемых показателей каждого класса 

Проектные умения Школьный конкурс проектов 

«Мой край – моё Дело» 

Январь, февраль 

 

 

Увеличение на 5% (по сравнению с предыдущим 

учебным годом) числа участников конкурсов 

проектов различного уровня 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 10 классах в следующих формах:  

 

предмет форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Обществознание Тест 
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     Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Бородино Красноярского края. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

     МБОУ «СОШ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических и 

управленческих кадров являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 

методиками образования в целом. 

     Требования к условиям реализации программы. 

     Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 



 

75 
 

     Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

      В школе оборудованы: 

– кабинеты с автоматизированными рабочими местом учителя; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

– необходимые для реализации учебной деятельности лаборатории и мастерские; 

– кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– библиотека с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

– актовый зал; 

– спортивный зал, спортивная площадка, оснащённая спортивным оборудованием и инвентарём; 

– футбольное поле; 

– кабинет для медицинского персонала; прививочный кабинет; 

– административные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием; 

– гардероб; 

–  санузлы. 

     Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей, мебелью, необходимым инвентарём. 

     Информационное обеспечение 

– представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное 

обеспечение с современными информационно-коммуникационными технологиями; 

– в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

     Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №1»: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда Красноярского края; 

 единая информационно-образовательная среда города Бородино; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

     Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

 


