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Раздел 1. 

1.Информационно - аналитические данные об образовательном 

учреждении 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» создано в 1969 году. 

 Учредитель: администрация Заводского района муниципального 

образования "Город Саратов" 

Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная д.196 

Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная д.196 

ИНН: 6451124105 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 64 № 

2663185 от 11.06.2010 г.) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц:  

ОГРН 1026402495020, серия 64 № 3184768  

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации регистрационный номер 875 от 13.04.2015 г., Приказ 

Министерства образования от 13.04.2015г. №1079. 

Виды деятельности.  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» осуществляет следующие 

виды деятельности: 
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- учебную  (организация и проведение учебных занятий,  оценка 

уровня подготовки, учащихся при текущем и итоговом контроле); 

- воспитательную (создание условий для раскрытия творческих способностей 

и самореализации личности, учащихся в различных видах деятельности); 

- научно–методическую  (развитие творческого потенциала учителя, 

повышение научно – теоретической и методической подготовки); 

- финансово – хозяйственную (поддержание материально – технической базы 

школы, обеспечение образовательного процесса необходимым 

оборудованием, учебно–наглядными пособиями, мебелью, обеспечение 

соблюдения норм СанПиН, государственного пожарного надзора, принятие 

мер по соблюдению техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охране труда, жизни и здоровья детей и работников, организация горячего 

питания обучающихся). 

 Система управления. Управление МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» строится на принципах единоначалия и самоуправления.

 Организационная структура управлением представляет собой 

трехуровневую модель управления. Первый уровень – стратегический, 

второй уровень – тактический, третий уровень – оперативный. Структура 

управления МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» представляет 

собой линейно-функциональную зависимость с матричными элементами  
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 Функции и права каждого из субъектов управления определены и 

зафиксированы в Уставе и других локальных актах МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5». Административное управление 

осуществляет руководитель образовательного учреждения на правах 

оперативного управления и его заместители. Основной функцией 

руководителя образовательного учреждения является координация действий 

всех участников образовательного процесса через вышеперечисленные 

коллективные субъекты управления. 

 Заместители руководителя образовательного учреждения осуществляют 

оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляя 

организационную, мотивационную, информационно-аналитическую, 

плановую, прогностическую и оценочно-результативную функции. 

 Параллельно с административным корпусом образовательного учреждения, 

в управлении участвуют и другие структурные подразделения: медико-

психолого-педагогическая служба, органы ученического самоуправления, 
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административно-хозяйственная часть. 

 Администрация школы, стремясь к общественно-государственному стилю 

управления, активно привлекает к участию в нем родителей, учителей, 

учащихся. Модель управления в школы отражает её многофункциональную 

деятельность в условиях постоянного инновационного развития и 

основывается на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, то есть идет целенаправленная работа по демократизации 

образовательного процесса. Понимая этот процесс как децентрализацию 

процесса управления, что связано с приобщением как можно большего 

количества людей к принятию 

важных решений, с делегированием полномочий и оптимальным 

распределением их как по вертикали, так и по горизонтали, администрация и 

педагогический коллектив школы нашли адекватный данному этапу её 

развития вариант управления. Общее руководство осуществляет директор 

совместно с Советом школы. Заместители директора и руководители 

структурных подразделений, осуществляя руководство, могут принимать 

самостоятельные управленческие решения. 

Образовательная миссия. Педагогический коллектив МОУ «СОШ №5» 

продолжает работу над повышением качества учебно–воспитательного 

процесса в условиях продуктивного образования, применения современных 

педагогических технологий с целью обеспечения реализации запросов и 

потребностей учащихся в творческом и интеллектуальном развитии, 

подготовки к продолжению образования, труду и жизни. 
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Приоритетные направления деятельности. В рамках модернизации системы 

образования определены следующие приоритетные направления деятельности 

МОУ «СОШ  № 5»: 

 обеспечение качества и доступности образования; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий, в т.ч. информационно- коммуникационных; 

 дальнейшее совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 повышение роли здоровье сберегающей деятельности в укреплении 

здоровья детей, формировании здорового образа жизни 

 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 

 совершенствование системы стимулирования труда педагогических 

работников; 

 укрепление материальной базы, оснащение учебно-воспитательного 

процесса современными техническими средствами обучения, в т.ч. его 

компьютеризация; 

  

Социум и социальный заказ. Социокультурные особенности деятельности. 

Школа находится почти на окраине Заводского района. Социальный состав 

нашего микрорайона, смешанный.  

В 2015/2016 учебном году в школе обучается 1072 человек (в прошлом 

году 1001 чел.) – 40 классов (40 классов). Школа предоставляет возможность 

получения доступного качественного образования детям из семей разного 

социального статуса и материального достатка. Школа востребована в районе. 

Около 90% учащихся проживают в микрорайоне школы. 

Для большинства родителей, дети которых обучаются в школе, особую 

ценность представляет безопасная и комфортная психолого- педагогическая 

обстановка, качественное образование, обучение по индивидуальным учебным 
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планам, получение знаний достаточных для поступление в средние специальные 

и высшие учебные заведения, система внеурочной деятельности, широкий выбор 

дополнительного образования, обеспечивает занятость детей вовне учебное 

время. 

Администрацией ведётся целенаправленная работа по созданию 

безопасных условий функционирования школы и контролю за реализацией 

социальной защиты обучающихся, ведётся мониторинг социального состава 

учащихся и их семей. 

 

 

Мониторинг социального состава учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание Всего 

1 Количество детей 1072 

2  Опекаемые, в том числе 20 

 сирот 11 

 оставшихся без попечения 9 

 без статуса 2 

3 Многодетные:  

 всего семей 42 

3.1 детей: 70 

4 Полные семьи 789 

4.1 в них детей 790 

5 Неполные семьи:  

 всего семей 255 

 в них детей 256 

 родители в разводе 167 
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 по потере кормильца 30 

 мать-одиночка/отец-одиночка 50 

6 Дети инвалиды  

 всего 3 

 обучаются на дому 1 

7 Вынужденные переселенцы  

 семей 6 

 в них детей 7 

8 малообеспеченные  

 семей 50 

 детей 57 

9 Родители  

 пенсионеры 17 

 «афганцы» 3 

 «Чечня» 7 

 «чернобыльцы» - 

 безработные оба 4 

 безработный один 51 

 инвалиды оба 1 

 инвалид один 15 

10 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении  

 количество семей 1 

 количество детей 2 

11 «Трудные подростки»  

 состоящие на учете в школе 3 

 состоящие на учете в ПДН 3 

 Состоящие на учете в КДН и ЗП 4 
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Школа осуществляет обучение в две смены: 

1-я смена 1-3е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы 

2-я смена 4-е, 5-е, 6-е, 7-е 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-3классы 5 дней 

4-11 классы 6 дней 

 

Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4,9,11 классы 34 учебных недель 

5-8 классы 35 учебных недель 

 

Продолжительность урока 

1 классы 
35 минут I четверть 

45минут II, III, IV четверть 

2-4 классы 45 минут  

5-11 классы 45 минут  

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

В школе сложился стабильный педагогический коллектив, активно 

включенный в процесс освоения новых педагогических технологий, в работу 

по обмену опытом в освоении педагогических инноваций. Психологический 

климат внутри коллектива характеризуется атмосферой делового 

сотрудничества, доброжелательности и взаимопомощи 

Общая численность педагогических работников: 68 человек. 

Укомплектованность школы необходимыми специалистами составляет 100 % 
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Средний возраст педагогов – 45 лет. Средний стаж педагогической 

деятельности – 21 год.   

Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

2015-2016 учебном году 

Показатель  Кол-во % от общей 

численности 

Всего педагогических работников 68 70 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  

                100% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

высшее 

образование 

64 94 

среднее 

профессиональное 

образование 

4 5 

Повышения 

квалификации 

(прохождение курсов) 

 38 55 

Квалификационная 

категория 

высшая 12 18 

первая 26 38 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

17 25 

 без категории 13 из них 10 

молодые 

специалисты 

19 

учитель 64  
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Структура 

педагогического 

коллектива 

заместитель 

директора по ВР 

1  

директор 1  

заместитель 

директора по УВР 

2  

Имеют государственные и ведомственные 

награды 

22 12,5 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. На начало 2014-2015 учебного года 55 % педагогических работников 

своевременно прошли курсы повышения квалификации, за 5 лет –100% 

педагогов. 

В 2015- 2016 учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как 

очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм 

повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному 

росту позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые 

образовательные задачи. 

Все учителя школы прошли курсовую подготовку по внедрению новых 

образовательных стандартов. 

Профессионализм педагогов школы подтверждает и тот факт, что более 

30 

% педагогов школы задействованы в работах различных экспертных групп: 

члены жюри олимпиад, конкурсов, экспертные группы по аттестации 

учителей, предметные комиссии по ГИА и ЕГЭ. 

 

Информация об аттестации педагогов МОУ СОШ5 в 2014-2015 

учебном году 
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В соответствии с планом-графиком аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности и на квалификационную категорию в 

2014-2015 учебном году аттестацию успешно прошли следующие педагоги: 

 

1.Анохина Н.Г. – заместитель директора по ВР (на соответствие занимаемой 

должности заместитель директора) - 16.10.2014; 

2. Евдокимова И.А. –  учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по  УВР (на соответствие  должности заместитель директора) - 

16.10.2014; 

3. Коротина Е.В. – заместитель директора по  УВР (на соответствие  должности 

«заместитель директора») - 16.10.2014; 

4. Мишин М.С. – заместитель директора по  АХЧ (на соответствие  должности 

«заместитель директора») - 16.10.2014; 

5. Бычкова Л.А. – учитель начальных классов (на соответствие должности 

«воспитатель ГПД») - 29.11.2014; 

6. Жданкина М.В. – воспитатель ГПД (на соответствие должности «воспитатель 

ГПД») - 29.11.2014; 

7. Рябчук Ю.Б. – учитель начальных классов (на соответствие должности 

«учитель») - 29.11.2014; 

8. Дергунова С.В. – учитель начальных классов (на соответствие должности 

«учитель») - 29.11.2014; 

9. Быстрицкая Н.Н. – библиотекарь (на соответствие занимаемой должности 

педагог-библиотекарь)- 29.11.2014;  

10. Воеводина Л.А. – учитель истории, директор МОУ «СОШ 5» (высшая 

квалификационная категория) – 26.12.2014; 

11. Дюнова Т.В. – учитель начальных классов (первая квалификационная 

категория)– 02.02.2015; 

12. Гурская И.В. – педагог-психолог, заместитель директора по УВР (высшая 

категория по должности  «педагог-психолог») - 28.05.2015; 
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13. Ионова Л.И.– учитель русского языка и литературы (на соответствие 

занимаемой должности «учитель») - 21.01.2015; 

14. Анохина Н.Г. – учитель ОБЖ и ОЗОЖ (на соответствие должности 

«учитель») – 19.03.2015; 

15. Карпено Р.А. - заместитель директора по  АХЧ (на соответствие  должности 

«заместитель директора») - 16.04.2015; 

16. Сергеева Е.Д. – учитель математики и физики (первая квалификационная 

категория) – 28.05.2015 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. Целенаправленно ведется работа по созданию оптимальных 

условий для пребывания детей в школе: полностью оснащены в соответствии 

с современными требованиями кабинеты географии, биологии, химии, 

иностранного языка, истории, русского языка и литературы, классы 

начальной школы, специализированные кабинеты информатики (два 

кабинета, имеется выход в Интернет). В учебном процессе используются 

интерактивные программно-аппаратные комплексы: интерактивная доска, 

проектор на штативе, мультимедиа проектор, компьютер (всего в школе  11 

интерактивных программно-аппаратных комплексов); в кабинете физики 

используется мобильный класс с 11 ноутбуками. На уроках для просмотра 

учебных материалов применяются мультимедийные установки. 

 

Наименование Количество 

    Количество классных комнат  43 

 Количество учебных     мастерских, используемых для 

обучающихся 8-11  классов  
2 

    Спортивных залов 2 

    Музей боевой славы 1 
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    Столовая с числом посадочных мест 100 

    Спортивная площадка со специальным покрытием 1 

Количество компьютеров (всего) 40 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 34 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 11 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/22 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

23 

Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

11 

Количество видеотехнических устройств 1 цифровой 

фотоаппарат,  

23 проектора,  

Количество аудиотехнических устройств 1музыкальный 

центр,  

6 магнитол 

 Наличие учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  по предметам: 

физика, химия, биология, физическая культура)   

Физика –  100 % 

Химия –  100 % 

Биология – 100% 

География–  100% 

История –  100% 

В      целях      обеспечения    безопасности     школа

 оборудов

ана противопожарной и «тревожной» сигнализацией, заключен договор  с  

охранным агентством. В школе оборудована камера видеонаблюдения. 

Библиотечно-информационный центр располагает достаточным 

количеством экземпляров справочной и художественной литературы, 
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периодических изданий, ежегодно поступают новые учебные пособия. 

Пополняются библиотечные фонды также классической литературой, 

энциклопедиями, научно-популярной литературой, подписными изданиями. 

Качественной работе с детьми способствует хорошая методическая база: 

- создан фонд учебных видеофильмов, копилка видеоматериалов с 

открытых уроков и мероприятий, семинаров, проводимых учителями школы; 

- создана библиотека современной методической литературы; учителя 

обеспечены необходимым инструментарием для проведения уроков, 

наглядными пособиями,  картами и другими дидактическими средствами. 

Тем не менее, поступательному развитию МОУ «СОШ № 5» препятствуют 

следующие проблемы: 

- система дополнительного образования, не соответствующая в полной мере  

образовательным потребностям обучающихся и запросам родителей; 

- сдерживание развития системы платных дополнительных услуг (часть 

контингента обучающихся из неполных,  материально 

необеспеченных, 

«неблагополучных» семей); 

- отсутствия целенаправленной деятельности по привлечению 

дополнительного финансировании для развития МОУ «СОШ №5»; 

- недостаточное развитие фонда библиотеки в соответствии с современными 

требованиями.
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Раздел 3. 

Целевое назначение образовательной программы среднего общего 

образования школы 

 

    Образовательная программа Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» - это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Назначение образовательной программы в том, чтобы создать такую 

психологически комфортную образовательную среду, где высокое качество 

образования сочетается с учетом возможностей каждого школьника, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого обучающегося. 

Образовательная программа – это образовательный маршрут, при прохождении 

которого школа должна выйти на желаемый уровень образования в соответствии 

с государственными стандартами и гарантированными программами. 

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель 

образовательного учреждения, которая: 

    • Максимально бы отвечала своеобразию и условиям жизни в регионе. 

    • Обеспечила бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребность обучающихся и их родителей (законных представителей). 

    • Обеспечила бы высокий уровень как базового, так и профильного 

образования. 

    • Создавала бы условия для развития личности обучающегося, 

самостоятельного осознанного выбора профиля обучения и сознательного 

выбора дальнейшего жизненного пути. 

Образовательная программа разработана администрацией школы и ее 

педагогическим коллективом в соответствии со следующими документами: 
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- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

от 24.03.2010 № 209; 

- Приказ министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования» с изменениями (утвержден 

приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 

1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 года № 1089; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования» 

от 30 июня 1999 года № 56; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российский Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Документы региональных органов управления образованием; 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

- Локальные акты Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5». 

  Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уставом МОУ «СОШ № 5»   и лицензией серии 64Л01№ 

0001719, регистрационный № 2043 от 20.05.2015г., выданной министерством 

образования Саратовской области на срок действия «бессрочно» на право 

ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: 

1. начального общего образования; 

2. основного общего образования; 

3. среднего общего образования. 

  Образовательная программа школы - это совокупность взаимосвязанных 

основных и дополнительных образовательных программ, и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 
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направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

образовательного учреждения. 

Целями реализации образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование - третий уровень общего образования, 

который  в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально- педагогическая суть этих изменений - обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 
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 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как 

основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико- 

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации, учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы,  обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, 

 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 основной  

образовательной программы с социальными партнёрами; 
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 выявление и развитие способностей учащихся, 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 учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социально педагога, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит следующий подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 
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среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его 

 активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 индивидуальное развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. 

       Прием в 10 осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, 
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 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Устава школы, 

 Положения о порядке приема обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

Образовательная программа среднего общего образования школы создана 

для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей, учащихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы, содержит следующие разделы: 

-информационно-аналитические данные об образовательном учреждении; 

- целевое назначение образовательной программы среднего общего 

образования школы; 

-приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности, 

осуществляемой школой; 

- моделирование образовательной деятельности с учетом социального 

заказа; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

-программы отдельных предметов, курсов; 

-основные направления воспитания и социализации учащихся на уровне 

среднего общего образования; 

-учебный план; 
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Раздел 4. 

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ШКОЛОЙ 

1. Характеристика социального заказа 

Образование в современных условиях является основой для развития 

творческого потенциала личности. 

В предоставлении образовательных услуг школа ориентируется на 

государственный заказ, который определяется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, на региональный и 

муниципальный социальные заказы. 

Они формируются в конкретных условиях под влиянием следующих факторов: 

- расположения ОУ к другим образовательным субъектам; 

- влияния культурных объектов данной территории; 

- требований и ожиданиями учреждений профессионального образования; 

-потребностей субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов 

и родителей). 

2. Цели и задачи, решаемые образовательным учреждением 

I. Формирование инновационной среды и механизмов для постоянного 

самообновления, модернизации в направлении повышения качества 

образования и роста его эффективности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

1. Совершенствование технологий и процедур обеспечения современного 

качества образования, выявление ресурсов повышения качества образования и 

степени их использования на основе показателей муниципальной и школьной 

систем оценки качества образования. 

2. Формирование профессиональной компетентностной среды в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, методическое и управленческое сопровождение 
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формирования и развития универсальных учебных действий. 

3. Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения в 

целях удовлетворения индивидуальных интересов, возможностей и 

потребностей учащихся, расширение и углубление интеграции как средства 

повышения качества образования. 

4. Создание условий для подготовленности и конкурентоспособности 

выпускников школы, осознанного выбора, обеспечивающего предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности, обеспечение условий для выявления, развития и самореализации 

одаренных детей. 

5. Ресурсное управление методической деятельностью в целях 

формирования развивающей образовательной среды, повышение 

профессионального уровня в условиях инновационных преобразований, 

стимулирование экспериментальной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности педагогов, совершенствование эффективности урока. 

6. Создание единой информационной сети для всех участников 

образовательного процесса, обеспечение оперативного информирования 

родителей, учащихся через создание электронного журнала и дневников. 

II. Социально-педагогическая поддержка развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России 

1. Формирование гражданской идентичности как важнейшего условия 

развития российского гражданского общества, воспитание патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания на основе 

представлений о базовых национальных ценностях, сохранения и развития 

культурно-исторического наследия, отечественных традиций, усиление 

воспитательного потенциала урока. 

3. Воспитание трудолюбия, развитие представлений об эстетических идеалах 
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и ценностях, творческих способностей и интересов, учащихся через 

эффективную организацию исследовательской, познавательной, проектной и 

досуговой деятельности. 

4. Совершенствование воспитательной системы школы и классов в 

формировании ценностных ориентаций школьников. 

5. Формирование позитивного социального опыта учащихся, развитие 

коммуникативной компетентности         как        основы        успешной 

самореализации личности через деятельность органов ученического 

самоуправления. 

6. Создание условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогов в сфере взаимодействия с родителями учеников, 

привлечение родительской общественности к участию в жизни 

образовательного учреждения. 

III. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Создание условий для сохранения здоровья, учащихся с целью 

повышения эффективности образовательного процесса 

1. Развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов, создание 

комфортной образовательной среды, безопасности образовательного процесса. 

Формирование навыков здорового образа жизни на основе представлений о 

единстве     и взаимовлиянии физического, нравственного, социально -

психологического здоровья человека; профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование у учащихся представлений об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

3. Обеспечение условий сохранения здоровья учеников через эффективную 

организацию качественного рационального питания, взаимодействие 

педагогического коллектива с медицинскими работниками и родителями по 

организации просветительской работы с детьми. 
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IV. Психолого-социальное сопровождение образовательного процесса. 

Создание условий для полноценного развития и успешного обучения в 

конкретной социально-педагогической ситуации 

1. Создание образовательного и воспитательного пространства, 

учитывающего потенциал, психологические особенности, актуальные 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

2. Психологическое сопровождение реализации

 федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для решения 

проблем адаптации, обучения, общения и психического состояния участников 

образовательного процесса, имеющих определенного рода трудности. 

4. Обеспечение преемственности в обучении, воспитании и развитии 

учащихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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 Раздел 5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, 

с учетом специфики конкретного образовательного учреждения.  Для всех 

участников образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной 

деятельности. Каждая из «моделей выпускника» должна включать 

характеристики по всем основным компонентам качества образования 

(обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший (среднее) полное общее образование, - это 

человек, который: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

учебного плана;  

 имеет базовые знания  по  предметам,  позволяющие  продолжить  

образовательную  и самообразовательную деятельность;  

 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

 готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы 

и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность;  

 владеет методами (способами) образовательной деятельности;  

 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;  

 мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий; 
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 осознает  свою  сопричастность  к  судьбам  Родины,  уважает  ценности  иных  

культур,  концессий и мировоззрений;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен;  

 уважает  собственный  труд  и  труд  других  людей,  умеет сотрудничать  для  

достижения общего результата;  

 разделяет  ценности  безопасного  и    здорового  образа  жизни  и  следует  

им  в  своем поведении.  

Для  получения  наиболее  полного  представления  о  реализации  этих  задач  

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать 

личностную и социальную историю наших  выпускников.  Это достигается  в  

результате  анкетирования,  проведения  встреч выпускников,  встречи  и  беседы  

с  преподавателями  ВУЗов.  Эта  работа  позволяет  нам получать  

необходимую обратную связь в отношении эффективности наших 

педагогических усилий,  своевременно  корректировать  и  совершенствовать  

содержание  образовательной программы.  

Учитывая  основные  ценности  и  цели школы,    наиболее  целесообразной  

представляется  система  личностных  и  функциональных  характеристик  

выпускника,  соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов  

образовательного процесса:  

Сформированное  мировоззрение  

 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 

стране. 

 Осознанная гражданская позиция.  

 Осознание своей сопричастности к судьбе России,  готовность защитить 

свою Родину. 
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 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию 

России. 

 Правовая и политическая культура.  

 Твердые моральные и нравственные принципы.   

 Гуманность.   

 Уважение прав и свобод личности.  

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации.   

 Высокое самосознание,  ориентированное  на  вечные  человеческие  

ценности,  

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы.  

Культура личности, жизненные и нравственные позиции  

 Высокий  уровень  культуры:  физической,  психологической,  

интеллектуально-духовной, социально-коммуникативной.  

 Культура межэтнических отношений.  

 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.   

 Наличие  коммуникативной  культуры,  культура  делового  общения,  

культура межличностных  отношений,  способствующих  самореализации,  

достижению  успеха  в общественной и личной жизни.  

 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение.  

 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 Стремление к самосовершенствованию.  

 Самоуважение  (развитое чувство  собственного достоинства).  

 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей,  способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

 Проектирование  и  реализация  своих  жизненных  смыслов  на основе 

общечеловеческих ценностей.  
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 Внутренняя свобода и независимость суждений.  

 Целеустремленность (наличие жизненных планов).  

 Честность,  порядочность,  принципиальность,  умение  отстаивать  свои  

взгляды  и убеждения.  

 Социальный  оптимизм  и  социальная  мобильность,  настойчивость,  

готовность  к преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.    

 Адекватная самооценка.  

 Личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни).  

 Высокая социальная адаптированность.  

Образовательная компетентность  

 Высокий  уровень  образованности  и  воспитанности  выпускника,  

обеспеченный реализацией основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 

учебного плана  

школы.  

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.  

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

 Непрерывное    самообразование,    способность  к  управлению процессом  

собственного образования и  интеллектуального саморазвития.  

 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию.  

 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 

 Сформированность жизненных целей.  

 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

 Способность использовать знания на практике.  

Здоровый образ жизни  

 Физическое, психологическое и нравственное здоровье.  
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 Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни.  

 Знание основных правил  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Реализация себя через мир позитивных увлечений.   

 Сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  

бережного  отношения  к окружающей среде.  

 Приобретение опыта природоохранной деятельности.  

 Готовность полноценно  жить в условиях высокотехнологичного  общества  

 Готовность  к  осознанному  выбору  сферы  профессиональной  

самореализации,  к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности в будущем.  

 Способность к профессиональному росту.  

 Готовность  к  полипрофессионализму  –  перемене  видов  профессиональной  

и внепрофессиональной  деятельности в течение жизни.  

 Старательность и добросовестность.  

 Предприимчивость и самостоятельность.  

 Творческий подход к работе.  

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.   

 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Освоение учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой 

аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников 

к решению учебно - практических и учебно- познавательных задач.  

Государственная итоговая аттестация учащихся осуществляется в 

форме единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация учащихся 

проводится в соответствии с порядком проведения Государственной 

итоговой аттестации учащихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

Требования Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно  

- критериальную и нормативную основу оценки: 

 - результатов освоения учащимися 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 
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 В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся школы 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;  

-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 
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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 (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(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.  

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 
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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.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования устанавливаются на базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на 

освоение учащимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного учащимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на 

более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 

учащимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых 

наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
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возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. Филология и иностранный язык  

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить:  

- сформированность гражданской, социальной и этнической 

идентичности;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы;  

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различной 

проблематике на русском языке и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

- развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы;  

- сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений;  

 

Русский язык (базовый уровень) 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 
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В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

В результате изучения русского языка 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-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
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 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 (базовый уровень) 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

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

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
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 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Английский язык 

Цели обучения английскому языку:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме) ; 

 умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
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отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

 наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация;  

 формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
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 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 
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 относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 



46 

 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 - сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание 

роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 - сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

- формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных 

различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны отражать:  

История (базовый уровень) 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
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традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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 (базовый уровень):  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
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- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 - сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Обществознание (профильный уровень) 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 
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 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 
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 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные 

проблемы жизни человека и общества.         

Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений;  критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Право (профильный уровень) 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 
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 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

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

задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
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 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задачас(на примерах конкретных ситуаций). 

 

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
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 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе;  

 понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать:  

Математика (базовый уровень):  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
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 владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 формированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры;  

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень) 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. 
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное 

рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как 

система управления компьютером). 

По окончании изучения курса выпускник должен  

 знать/понимать 

  Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей;. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

 уметь 

  Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
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 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

  Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека;  
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 создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать:  

Физика (базовый уровень) 

Цели изучения физики 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
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обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
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наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще 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 защиты окружающей среды. 

Химия (базовый уровень) 

Цели: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 



62 

 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 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 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 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 (базовый уровень) 

Цели: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 
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 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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 Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

География (базовый уровень):  

 сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных 

дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач;  

 владение умениями использования географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов;  

 сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем;  

 владение умениями проведения учебных исследований, в том числе 

использованием простейшего моделирования и проектирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов; 

 владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий;  

 владение умениями работы с геоинформационными системами; 

 владение первичными умениями проведения географической экспертизы 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов;  

 сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий 
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 сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных 

дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач;  

 владение умениями использования географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов;  

 сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем;  

 владение умениями проведения учебных исследований, в том числе 

использованием простейшего моделирования и проектирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов;  

 владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

 владение умениями работы с геоинформационными системами;  

 владение первичными умениями проведения географической экспертизы 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов;  

 сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий.  

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 
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 понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной 

ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

 сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Цели: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  
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 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной 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; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура (базовый уровень) 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего 

(полного) общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
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 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего 

общего образования Обязательный:  

Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования.  

Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения.  

Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и 

допрофессиональной подготовке. 

Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты.  

Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее.  

Предполагаемый:  

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах.  
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 Готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении.  

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского 

культурного наследия, экологическую безопасность.  

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям.  

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников.  

 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях.  

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания.  

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана;  

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 доброжелательный микроклимат в школе;  

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности;  

 использование культурного и образовательного пространства 

микрорайона школы;  
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 выполнение СаНПиНа при организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация питания в столовой школы;  

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

Внеурочная деятельность обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью учащихся следует понимать совокупность всех 

видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Для 

реализации в школе предложены следующие направления внеурочной 

деятельности:  

1. Общекультурное.  

2. Научно-техническое 

 

Раздел 7. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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); 
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 - 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).  

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- промежуточная аттестация; 

 - итоговая аттестация;  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);  

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;  

- экзаменов; 

 - творческих работ; 

 - докладов учащихся;  

- реферативных работ.  

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: 

- промежуточная аттестация;  

- итоговая контрольная работа;  
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- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  

- зачет.  

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, рассматриваются на заседаниях ШМО учителей предметников, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 

администрацией. Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной 

деятельности, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. При 

итоговой оценке освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность 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 учащихся, 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. Итоговая 

аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, иных 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования. К результатам 
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индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов освоения учащимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Раздел 8.  

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Полное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 

общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов  

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 1) 

пояснительную записку; 

 2) содержание тем учебного предмета (курса);  

3) учебный план;  

4) требования к уровню подготовки обучающихся;  

5) учебно-методическое обеспечение; приложения.  

6) календарно-тематическое планирование.  

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Основные направления , принципы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека - любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов воспитание социальной ответственности и 

компетентности правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания нравственный 

выбор;  

 жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших;  

 свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; 

 духовно- нравственное развитие личности воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни жизнь во всех 

её проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально- психологическое, духовное здоровье;  

 экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой  воспитание трудолюбия, сознательного, 



80 

 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности;  

 уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе базовых национальных ценностей, 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности.  

Содержание работы по воспитанию и социализации, учащихся на уровне 

среднего общего образования.  

Определяется целью, задачами, принципами воспитательной деятельности, 

которые, в свою очередь, обусловлены требованиями общества к взрослеющей 

личности и психологическими закономерностями ее формирования.  

В связи с этим к содержанию воспитательной работы можно отнести: 

познавательную деятельность - дальнейшее формирование мировоззрения 

личности на основе развития познавательного потенциала личности. В процессе 

закрепления знаний, их систематизации в процессе обучения, самостоятельной 

работы, разнообразной деятельности формируется система научных, 
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философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов и 

убеждений.  

Формирование мотивационно-ценностного поведения, то есть формирование 

потребностей, мотивов, отношений, образа «Я», рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознание личной 

причастности к миру во всех его проявлениях.  

Воспитание нравственности как показателя воспитанности взрослеющей 

личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных норм, их 

принятии, потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, 

уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура речи, 

экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее внешний 

облик - результат нравственного воспитания. Особо рассматривается воспитание 

толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания, 

формирование умения противодействовать асоциальным проявлениям, знание 

правовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. 

Формирование правовых основ поведения. Формирование правовой культуры.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека направленное на закрепление общероссийской и 

национально-культурной идентичности, активное участие в жизни страны. 

Гражданственность как черта личности включает в себя внутреннюю свободу и 

уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения, уважение законных прав и интересов, как 

сограждан, так и людей другой национальности и вероисповедания; 

формирование электоральной культуры личности. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: осознанное 

принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение опыта ответственного гражданского поведения; усвоение 

позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном 
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мире; освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности с реальным социальным окружением; осознанное принятие и 

выполнение социальных ролей, соответствующих возрасту.  

Воспитание экономической культуры и культуры труда ориентация на 

осознанный выбор профессии, активную трудовую деятельность.  

Экологическое воспитание: ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью.  

Эстетическое воспитание дальнейшее развитие способностей восприятия и 

понимания прекрасного в искусстве и жизни, развитие эстетического вкуса на 

основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной 

и мировой культуры, стремление привнести прекрасное в реальную жизнь.  

Физическое воспитание, воспитание здорового образа жизни направленное на 

развитие стойкой потребности в здоровом образе жизни и стремление быть 

красивым и сильным духом и телом.  

Семейное воспитание. Семья - школа общения взрослеющего человека, в 

условиях которой приобретается нравственный опыт поведения, воспитывается 

уважение к старшим, братьям и сестрам, развивается потребность заботиться о 

престарелых и больных, формируются навыки ведения домашнего хозяйства.  

Деятельное направление в воспитательной работе. В процессе разнообразных 

видов деятельности обучающемуся предоставляется возможность применить 

различные социальные роли. Создаются условия для формирования и развития 

организационной культуры, коммуникативных умений и навыков, лидерских 

качеств, опыта сотрудничества, активной творческой позиции, 

самостоятельности в принятии решений в ситуации выбора. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

- подростки активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 
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 - овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека;  

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения;  

- используют опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

 - активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления, участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

 - разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов, 

проведении мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы;  

- учатся моделировать (в форме описаний, презентаций, фото- видеоматериалов) 

ситуаций, имитирующих социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

- учащиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед;  

- участвуют в общественно полезном труде;  

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи, заботе о животных, природе; 

 - расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;  
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- в процессе проведения бесед о семье, о родителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье.  

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса свете их «человекообразующих» функций, когда 

основным смыслом образовании становится развитие личности. Приоритетность 

этого принципа зафиксирована в ст.2 Закона РФ «Об образовании», где он 

характеризуется как «…Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья» человека свободного развития 

личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь 

на психопедагогическое представление о зоне ближайшего развития», он 

предполагает развертывание таких методик, которые направляют 

педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и 

самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня и развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, 

программ воспитания и развития учащегося, определение направлений 

повышения учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ученика.  

4. Принцип дифференциации предполагает формирование групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «… общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников» (ст.2 Закона РФ «об образовании»). 

5. Принцип целостности образования, основанный на представлении о 

единстве процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования.  

6. Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, 

органически объединяющей все три ступени полного среднего образования и 

предполагающей установление преемственности на основе договоров ОУ с 

вузами.   

 

 

РАЗДЕЛ 10 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2015-2016 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ № 5» на 2015-2016 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год». Содержание 

и структура учебных планов для 10-11 классов, реализующих государственные 

образовательные стандарты общего образования 2004 года, определяются 

требованиями:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- Федерального базисного учебного плана (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
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базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 

74), 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 - регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 

1139),  

- нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской 

области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 

региона.  

Структура плана корректировалась с учетом деятельности школы, ожиданий 

обучающихся и их родителей, мониторинга образовательной деятельности 

школы, социального опроса микросоциума, запросов и требований участников 

образовательного процесса к качеству образования, возможностей 

образовательной среды школы.  

В учебном плане МОУ «СОШ №5» в 2015-2016 учебном году определена 

следующая продолжительность учебного года и урока в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10:  
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- 10 класс - 35 учебных недель (включая проведение промежуточной аттестации), 

продолжительность урока 45минут, шестидневная рабочая неделя, 

 - 11 класс - 34 учебные недели, продолжительность урока 45минут, 

шестидневная рабочая неделя. 

 Учебные занятия организованы в 1 смену. 

 Начало учебных занятий - 8.00.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го и 

3-го уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.  

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных 42 

занятий в рамках внеурочной направленности составляет 45 минут для 

проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания. Обязательная 

недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, определенным 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

  10 классы - 37 часов;  

 11 классы - 37 часов.  

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть – Федеральный компонент - обеспечивает единство 

школьного образования в Российской Федерации и включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой выделяются учебные курсы 

общекультурного и общегосударственного значения не менее 75 % от общего 

нормативного времени регионального базисного учебного плана, определенного 

на изучение предметов федерального компонента, государственного компонента 

и государственного стандарта общего образования, обеспечивает приобщение 

учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

личностные качества, соответствующие потребностям общества и государства.  
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Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения 

Саратовской области в здоровом образе жизни и включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой отражено своеобразие экологической 

обстановки области. 

 Учебным планом школы предусмотрено распределение часов регионального 

компонента:  

- 1 час «Русский язык»,  

- 1 час «Математика»,  

Предметы «Русский язык», «Математика» в 10,11 - х классах вводятся для 

усиления федерального компонента образовательных областей «Русский язык», 

«Математика» в связи с проведением обязательной итоговой аттестации 

выпускников по данным учебным предметам. Компонент образовательного 

учреждения отражает специфику образовательного учреждения, позволяет 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы, и учебные планы. Часы, отведенные на компонент 

образовательного учреждения используются на введение элективных учебных 

предметов.  

Для учащихся 10 класса предлагаются следующие элективные учебные 

предметы: 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                           

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 

«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика» 

«Основы начертательной геометрии». Образовательная область «Математика». 
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Для учащихся 11 класса предлагаются следующие элективные учебные 

предметы в рамках базового изучения предметов: 

«Актуальные вопросы обществознания». Образовательная область                           

«Обществознание». 

«История России в лицах».  Образовательная область «История». 

 «Учимся правильной речи». Образовательная область «Филология». 

«Методы решения уравнений». Образовательная область «Математика». 

«Решение химических задач». Образовательная область «Химия» 

«Решение биологических задач». Образовательная область «Биология» 

«Методы решения физических задач». Образовательная область «Физика» 

«Основы начертательной геометрии». Образовательная область «Математика». 

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными 

целями МОУ «СОШ № 5» относительно каждой из ступеней: в 10-11-х классах 

– задачами среднего общего образования является развитие устойчивого 

познавательного интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, ориентация на 

получение высшего профессионального образования, в 10-11 классах - 

реализуется модуль профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов 

 (Приложение № 1).  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11 классы), 

информатике и ИКТ (10-11 классы), физической культуре (10-11классы), а также 

при проведении занятий по элективным предметам осуществляется деление 

классов на группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Внеурочная деятельность – формы активности, посредством которых 

происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

школьников, приобретение ими собственного социально-культурного опыта. 

Этот вид деятельности является важной составной частью образовательной 

деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 
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при определении обязательной допустимой нагрузки, но являются 

обязательными для финансирования.  

Планирование внеурочной деятельности (дополнительного образования) 

разработано на основе социального заказа обучающихся, их родителей, исходя 

из потенциала педагогического коллектива школы, договорных отношений с 

учреждениями дополнительного образования и проводится по направлениям, 

как один из видов дифференциации обучения по интересам обучающихся. 

Программы носят ориентировочный характер, могут быть авторскими 

образовательными программами, которые утверждаются педагогическим 

советом школы. Внеурочная деятельность III ступени реализуется по 

следующим направлениям:  

общекультурное, научно- техническое.  

Данные виды внеурочной деятельности направлены на решение следующих  

 задач:  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактика асоциального поведения;  

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;  

- укрепление психического и физического здоровья.
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 10-х классов, реализующих профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2015/2016 учебный год. 

в 10 классах - реализуется модуль профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов 

 

Учебные предметы Профильный уровень Базовый уровень 

Учебн

ых 

часов в 

недел

ю 

Кол-во 

обучающихся

, 

выбравших 

данный 

предмет 

Уче

б 

ных 

гру

пп 

Учебн

ых 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выбравших 

данный 

предмет 

Уче

б 

ных 

гру

пп 

1.Федеральный компонент 

Русский язык 3 37 2    

Литература    3 37 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 

   3 37 2 

Математика 6 24 1 4 13 1 

Информатика 4 6 1 1 31 2 

История 4 16 1 2 21 1 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

   2 18 1 

Обществознание 3 19 1    

Экономика    0,5 19 1 
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Право    0,5 19 1 

Физика 5 6 1 2 31 1 

Химия 3 11 1 1 26 1 

Биология 3 12 1 1 25 1 

География    1 37 2 

Физическая культура    3 37 2 

ОБЖ    1 37 2 

2.Региональный компонент 

Русский язык    1 37 2 

Математика    1 37 2 

3.Компонент образовательного учреждения 

«Актуальные вопросы обществознания» 1 20 1 

«История России в лицах» 1 13 1 

«Решение химических задач» 1 11 1 

«Методы решения уравнений» 1 15 1 

«Учимся правильной речи» 1 16 1 

«Решение биологических задач» 1 11 1 

«Основы начертательной геометрии» 1 8 1 

4. Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в неделю 

Общекультурное «Стилистика и смысловая точность 

речи»  

2 

Решение геометрических задач 2 

Строительное черчение 1 

Общеинтеллектуально

е 

Подготовка к ЕГЭ (физика, биология, 

химия, обществознание, история). 

5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11-х классов, реализующих профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2015/2016 учебный год. 

 

в 11 классах - реализуется модуль профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов 

 

Учебные предметы Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Учебн

ых 

часов в 

неделю 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

выбравш

их 

данный 

предмет 

Уч

еб 

ны

х 

гр

уп

п 

Учеб

ных 

часо

в в 

неде

лю 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

выбрав

ших 

данный 

предмет 

Уче

б 

ных 

гру

пп 

1.Федеральный компонент 

Русский язык 3 36 2    

Литература    3 36 2 

Иностранныйязык (английский 

язык) 

   3 36 2 

Математика 6 23 1 4 13 1 

Информатика    1 36 3 

История 4 13 1 2 23 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

   2 14 1 
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Обществознание 3 22 1    

Экономика    0,5 22 1 

Право    0,5 22 1 

Физика 5 8 1 2 28 1 

Химия 3 7 1 1 29 1 

Биология 3 8 1 1 28 1 

География    1 36 2 

Физическая культура    3 36 2 

ОБЖ    1 36 2 

2.Региональный компонент 

Русский язык    1 36 2 

Математика    1 36 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

«Актуальные вопросы обществознания» 1 22 1 

«История России в лицах» 1 13 1 

«Решение химических задач» 1 7 1 

«Методы решения уравнений» 1 26 2 

«Учимся правильной речи» 1 23 1 

«Методы решения физических задач»  1 7 1 

«Решение биологических задач» 1 8 1 

«Основы начертательной геометрии» 

 

1 7 1 

4.Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в неделю 

Научно-

техническое 

«Стилистика и смысловая точность речи»  2 

Решение геометрических задач 2 

Техническое черчение 1 
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Обще-

интеллектуаль

ное 

Подготовка к ЕГЭ (физика, биология, химия, 

обществознание, история). 

5 

 

 

Раздел 11. 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДЕНГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия:  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. Кадровое обеспечение.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
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программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «СОШ № 5» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 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. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Реализация принципа нормативного подушевого 

финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  
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• образовательного учреждения в «Положении об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Саратова». Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются «Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников МОУ 

СОШ № 5».  

 

РАЗДЕЛ 8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ                                              

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Данный учебный план в образовательном учреждением реализуется 

следующими учебно-методическими комплексами, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ. 

10 класс 

 

Русский язык 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и 

профильный уровни) 10 класс. –  

М.: «Просвещение», 2009-2015г. 

Литература Сахаров, Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) в 2-х частях. М., изд-во «Русское 

слово», 2009-2015г. 

Английский язык 

 

«Английский в фокусе-10» И. В.Михеева, О. В. 

Афанасьева, В. Эванс, Д. Дули, Б. Оби «Просвещение» 

2009-2015г. 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С.М. Просвещение 2009-2015г. 

(базовый и профильный уровни) 10 кл. 

Геометрия Атанасян Л.С 10-11 кл  и другие . Просвещение , 2009-

2015г.  

История Сахаров А.Н Буганов В.И История России ( базовый) 

/под ред. Сахарова А.Н. Просвещение ,2009-2015г. 
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Сахаров А.Н Буганов В.И История России 

 (  профильный) /под ред. Сахарова А.Н. Просвещение 

,2009-2015г.Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни). Русское слово, 

2009-2015г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н,Лазебникова, Иванова Л.Ф. и другие.  

Просвещение ,2009-2015г. (база) (профиль) 

Право  НикитинА.Ф. (профильный уровень) Просвещение , 

2009-2015г. 

Биология 10- 11 классы  Беляев Д.К.  Биология. М. 

Просвещение.2009-2015 

География 10-11 класс Максаковский В.П. География.  М. 

Просвещение. 2009-2015г. 

Физика   Б.Б. Буховцев,  Г.Я. Мякишев, «Просвещение», 2009-

2015г. 

В.А.Касьянов  профильный ,«Дрофа» 2009-2015г. А.П. 

Рымкевич, Сборник задач по физике. 10-11 класс    

Дрофа,2009-2015г. 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т.   Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

М.: Астрель. 2009-2015г. 

Химия Габриелян О.С  и другие  ( базовый уровень) Дрофа 

2009-2015г.Габриелян О.С  и другие  ( профильный) 

Дрофа 2009-2015г. 

Информатика Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень 

). Бином ,2009-2015г. 

Физическая 

культура 

10-11 классы Лях В.И. Физическая культура. 

М.:Прсвещение, 2009-2015г. 

Экономика Автономов 
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11 класс 

 

Русский язык 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и 

профильный уровни) 11 класс. –  

М.: «Просвещение», 2009-2015г. 

Литература Чалмаев В.А , Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) в 2-х частях. М., изд-во 

«Русское слово»,  2009-2015г. 

Английский Язык 

 

«Английский в фокусе-11» И. В.Михеева, О. В. 

Афанасьева, В. Эванс, Д. Дули, Б. Оби 

«Просвещение» 2009-2015г. 

Алгебра и начала 

анализа 

Никольский С.М. Просвещение , 2009-

2015г.(базовый и профильный уровни) 11 кл. 

Геометрия Атанасян Л.С 10-11 кл  и другие . Просвещение , 

2009-2015г. 

История Левандовский, Щетинов. История России 20-21 

веков.(базовый) / Просвещение  2009-2015г.  

Левандовский, Щетинов. История России 20-21 

веков.(профильный) / Просвещение  2009-

2015г.Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни). Русское 

слово,  2009-2015г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н, Иванова Л.Ф. и другие. 

Обществознание 11 кл. Просвещение  2009-

2015г.(Проф) (База) 

Право Никитин А.Ф. (профильный уровень) Просвещение , 

2009-2015г. 
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Биология 10-11 классы Бородин П.М., ВысоцкаяЛ.В., Дымшиц 

Г.М. Биология. М. Просвещение. 2009-2015г. 

Физика Б.Б. Буховцев,  Г.Я. Мякишев, «Просвещение», 2009-

2015г.В.А.Касьянов  Профильный ,«Дрофа» 2009-

2015г. А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике. 10-

11 класс.    Дрофа,2009-2015г. Степанова Г.Н. 

Сборник задач по физике. 10-11 класс 

профиль М, Просвещение,2009-2015г. 

  


