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1.    Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основной задачей   МБОУ СОШ № 2 является создание необходимых условий для 

гарантированного получения каждым выпускником конкурентоспособного образования,  

обеспечение высокого уровня знаний, формирование гражданских и нравственных качеств 

личности через эффективную организацию и высокое качество образовательного процесса, 

целенаправленное получение и распространение знаний, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 

2 города Новочеркасска Ростовской области разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 243-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 – “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. 

Москва); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Локальные акты  МБОУ СОШ № 2 

- Правила внутреннего распорядка. 

Нормативный срок освоения Программы - 2 года. 

ООП СОО по ФК ГОС констатирует содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и определяет обеспечение максимально 

благоприятных условий для развития личности с разносторонним интеллектом, высоким 

уровнем культуры. 

ООП СОО по ФК ГОС регламентирует: 

 - условия освоения образовательной программы среднего общего образования;  

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего и 

дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на 

уровне среднего общего образования является:  

- создание необходимых условий для построения индивидуальных образовательных 

траекторий старшеклассников;  

 - использование современных образовательных технологий;  

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся.  

ООП СОО школы как управленческий документ  

определяет: 

 - цели, содержание, организацию и развитие образовательного процесса  

регламентирует:  

- условия освоения ООП ООО; 

 - организацию образовательного процесса;  
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- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего 

образования.  

обеспечивает:  

- 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;  

- единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

 - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 - обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

обучения картины мира; 

 - формирование человека и гражданина, толерантного и интегрированного в современное 

ему общество,  нацеленного на совершенствование этого общества; 

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися;  

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

– обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

– создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие креативных способностей обучающихся; 

– использование современных образовательных технологий; 

– широкое развитие сети внеклассной работы; 

– использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

Цели программы: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 
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Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с особыми потребностями; 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его 

стабильности и результативности; 

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

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

элективных курсов, секций и кружков; 

- формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

- развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся, способной к сохранению, 

воспроизведению и созданию культурных ценностей; 

- обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации свободы 

выбора образовательной программы; 

- воспитание и развитие качеств личности, на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках выпускника: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Продуктивная деятельность обучающихся обеспечивается созданием в учреждении 

адекватной развивающей предметной среды. Основными элементами развивающей 

предметной среды школы являются: 

- учебные классы с набором учебно-лабораторного оборудования; 

- кабинеты с ИКТ оборудованием; 

- компьютерный класс, общешкольная локальная сеть с выходом в Интернет. 

 Инновационность образовательного процесса обеспечивается созданием в школе 

системы мероприятий по повышению педагогического профессионализма, организацией 

эффективной методической службы школы, направленной на освоение и внедрение в 

учебно-воспитательных процесс современных образовательных технологий. 

 Педагоги школы в своей практической деятельности используют следующие 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, 
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обучение в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного обучения. 

Ожидаемые результаты применения образовательных технологий: 

 повышение мотивации и познавательной активности обучающихся; 

 рост самостоятельности и ответственности учащихся за результаты своей учебной 

деятельности; 

 качественное освоение обучающимися новых знаний и умений; 

 приобретение обучающимися универсальных навыков и готовности к их практическому 

применению в реальных ситуациях; 

 формирование уважительного отношения к окружающим людям, другим культурам; 

 развитие умения аргументированного и корректного ведения дискуссии; 

 увлеченность, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения обучающихся; 

 Содержание среднего общего образования ориентировано на деятельность по 

формированию познавательной, нравственной, гражданско-патриотической, экологической, 

трудовой, физической культуры обучающихся. Содержание образования реализует принцип 

преемственности с начальной и основной школой, обеспечивает адаптацию к новым 

условиям и формам обучения. Главным ориентиром учебно-воспитательного процесса 

является содействие воспитанию индивидуальности личности. Усилия педагогического 

коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных потребностей.  

Педагогическим коллективом школы определены такие составляющие образа 

выпускника, как компетенции и качества личности: 

1. Информационные: 

- умение работать с информацией; 

- осмысление информации; 

- преобразование информации из виртуальной в вербальную и наоборот. 

2. Коммуникативные: 

- способность к сотрудничеству, творчеству; 

- достижение целей, решение поставленных задач; 

- умение управлять собой, организовывать детей; 

- способность к принятию рациональных решений. 

3. Ценностно-ориентационные: 

- знание норм, ценностей, традиций; 

- мотивированность; 

- эмоционально-ценностные ориентации 

Показателями сформированности компетенций станут такие качества личности, как: 

 духовность 

 гуманизм 

 толерантность 

 коммуникабельность 

 социальная мобильность 

 креативность 

 конструктивность 

 лидерство. 

         Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и 

одаренных,  успешное прохождение государственной итоговой аттестации. В средней школе 

обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. Одной из важнейших задач средней школы является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  

  

1.2. Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему 

требований к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих как среднюю школу, так и 

конкретный год обучения. Освоение обучающимися 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 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  

 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 проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 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, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения.  

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (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 
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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 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 
 

1.3.Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 

  речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

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

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 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;  
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
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 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

устройства. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
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уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 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; 
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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; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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

ученик должен знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

          уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.оценки 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
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правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

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 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
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 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

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);  
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 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная величина. 

Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета,  спутник, звезда. Солнечная система, Галактика, вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета0, спектральная классификация звёзд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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размеры галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

уметь: 

        приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной. Получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

        описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

        характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров, 

небесных тел. возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

 

        находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе:  Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие звёзды, в 

том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

        использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны, и 

звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

        использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

        понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделения её от лженаук; 

        оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

        В результате изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
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 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и  сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

   обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

· повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 · проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения; · творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; · удовлетворенность трудом всех 

участников педагогического процесса. 

 · разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективности 

и качества образовательного процесса. 

 · общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 

родителями.  

    Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

 - изменение контингента обучающихся,  

- новый социальный заказ. 

      Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по уровням и классам обучения. 

 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП СОО 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО (далее система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФК ГОС к 

результатам освоения ОП СОО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

       Ключевыми направлениями ОП СОО за период учебного года являются:  

• содержание образования и его реализация в процессе образовательной деятельности;  

• условия реализации ОП СОО; 

 • достижение учащимися результатов освоения ОП СОО 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к 

результатам освоения учащимися и условиям реализации ООП СОО и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела 

ОП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, условий 

реализации ОП; 

 • контрольную оценку; 

• рубежный мониторинг. 

   Оценке результатов реализации ОП СОО подвергаются предметные образовательные 

результаты. 

 Оценка предметных результатов проводится в следующих формах: 

  текущий контроль и промежуточная аттестация; 

 анализ результатов государственной итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 10-11-х классов проводится:  

 поурочно, потемно;  
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 по учебным полугодиям; 

 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; зачетов; защиты проектов; и др. Периодичность и формы текущего контроля 

успеваемости учащихся: 

  поурочный и потемный контроль, который определяется педагогами школы 

самостоятельно с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, индивидуальных особенностей учащихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

  по полугодиям, который определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости учащихся 10-11-х классах по всем предметам учебного плана.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 10–11-х классов осуществляется в виде отметок 

по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

безотметочно ("зачтено") по элективным курсам, факультативным занятиям, 

индивидуально-групповым занятиям. 

Промежуточная аттестация проводится в качестве итогового контроля 2 раза в год с 

целью определения степени освоения учащимися 10-11-х классов учебного материала по 

всем пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего 

уровня за прошедший период (полугодие).  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов может проводиться в форме:  

 комплексной контрольной работы; 

  итоговой контрольной работы; 

  письменных и устных экзаменов;  

 тестирования;  

 защиты индивидуального или группового проекта; 

  иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) 

индивидуальными учебными планами.  

Формы и виды контроля. 
Для контроля и оценки достижения предметных результатов в образовательной 

организации используется следующие система форм и видов контрольно-оценочных действий:  

  

 

Вид КОД  

 

 

Время 

проведения  

 

 

 

Содержание  

 

 

Формы и виды 

оценки  

1  Входное 

тестирование 

(входная 

контрольная 

работа)  

Начало сентября  Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний  

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале 

учащегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку  

школьника.  

2.  Проверочная 

работа  

Проводится в 

ходе изучения 

темы, раздела 

учебного 

предмета  

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

работы школьников. 

Оценивание 

происходит по 5-

балльной шкале.  
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Работа задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный).  

3.  Посещение 

консультаций  

Проводится 

согласно 

расписанию  

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении  

Учитель фиксирует 

приход учащегося 

в индивидуальном 

образовательном 

маршруте  

4.  Контрольная 

работа  

Проводится по 

итогам изучения 

темы, раздела 

учебного 

предмета  

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

работы школьников. 

Работа задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(повышенный).  

Оценивание 

происходит по 5-

балльной шкале с 

фиксацией в 

электронном 

журнале  

5.  Промежуточная 

аттестация  

Конец апреля-

май  

Проводится в форме 

определения 

индивидуальных 

достижений учащихся 

в освоении учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

предусмотренных 

учебным планом, по 

итогам учебного года.  

Результатом 

промежуточной 

аттестации 

учащегося по 

каждому предмету, 

курсу, дисциплине 

является отметка, 

представленная как 

среднее 

арифметическое 

полугодовых 

отметок  

5  ГИА (ЕГЭ) для 11 

класса  

Конец мая - 

июнь  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых  

Оценивание 

многобалльное  

   В качестве отдельной процедуры проводится для обучающихся 10 класса по 

решению педагогического совета по русскому языку, алгебре и началам математического 

анализа, а также по предмету, утверждённому решением педагогического совета в начале 

учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам учебного плана 10 

класса, а также по учебным предметам 11 класса является годовая отметка.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы 10 класса признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в 11 класс условно. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

(ЕГЭ).  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 
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выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

            2.1. Общее содержание среднего общего образования. 

Среднее общее образование - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование уровня среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения уровня основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность 

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. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (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. 



26 

 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание среднего общего  образования предполагает следующие формы освоения 

учебного материала 

        Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий. Практики многофункциональны. С одной стороны, 

их исключительная роль заключается в восполнении недостающего опыта подростков в 

разных жизненных сферах (в том числе и бытовой), что представляется сегодня особенно 

актуальным. С другой стороны, в практиках происходит важнейшее изменение в детских 

действиях— они начинают осознаваться самим обучающимся.  

Система уроков— это совместная постановка учебной задачи, поиск нового способа 

действия и его рефлексия.  

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений 

учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим учебным 

материалом.  

Мастерская – место для групповых и индивидуальных занятий по запросу обучающегося, 

его родителей или по инициативе учителя для ликвидации проблемных ситуаций и 

трудностей в обучении.  

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение 

обучающегося в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на 

учебном занятии. В ходе такой работы могут быть решены следующие педагогические 

задачи:  

- дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, возможность не 

предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует образцу;  

- созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского действия, 

а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным критериям.  

Консультация - место для обсуждения содержательных вопросов, возникающих у 

обучающихся.  

Дополнительные предметные занятия – место для работы с детьми, которые имеют 

дефициты в освоении того или иного учебного предмета в силу пропусков уроков и учебных 

занятий прежде всего по состоянию здоровья или пропусков школьных занятий по другим 

причинам.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Реализуются 

государственные учебные программы базового и углубленного уровня, рекомендованные 

или допущенные Министерством образования Российской Федерации 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 

знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 

равноценны. Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном 

порядке включает федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования.  

Исходя из кадровых возможностей школы, наполняемости и количества классов на 

уровне среднего общего образования, образовательных запросов обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) школа реализует учебные предметы федерального 

компонента на базовом уровне.  

 

 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Индивидуальные образовательные потребности реализуются через организацию 

элективных курсов по выбору учащихся, самостоятельной работы ученика в сопровождении 

учителя - предметника. 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей 

МБОУ СОШ № 2, разработанных на основе примерных и авторских программ по 

предметам. При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента 

допускается: 

 ─ расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

 ─ конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 ─ определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала  

При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников. УМК, используемые при изучении элективных курсов не 

подлежат сертификации. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации МБОУ СОШ № 2 построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, здоровье, труд и творчество, гражданственность, семья, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

 Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной  жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

гимназистов на ступени среднего общего образования; 

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 
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описание форм и методов организации социально значимой деятельности; 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

описание методов и форм профессиональной ориентации; 

описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №2 по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 
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- формирование творческого отношения к учёбе, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
            В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива обучающихся, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

                      В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

2. Воспитание социальной ответственности компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой). 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 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); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, 

Гербе России,  о флаге и гербе Ростовской области, города Новочеркасска. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского    и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско- юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Учащиеся активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 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 (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в добровольном общественно полезном труде в помощь школе и городу. 

Принимают добровольное  участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

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

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – 

проводят беседы, тематические игры для младших обучающихся, сверстников. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных. Участвуют в проведении спартакиад, эстафет. 
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Учащиеся гимназии участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами трудовой деятельности, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ СОШ № 2, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Учащиеся получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

в системе учреждений дополнительного образования. 

Направления и задачи воспитательной работы 

1. Познавательное 

 Развитие сознательной учебной дисциплины, воспитание отношения к учебе, как к 

главному труду 

 Воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образованности 

2. Спортивно – оздоровительное 

 Развитие потребности заниматься физкультурой и спортом 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Воспитание навыков гигиены и привычка соблюдения режима дня 

3. Нравственно – эстетическое 

 Воспитание нравственных качеств, в которых концентрируется отношение их к 

действительности, к другим людям, к самим себе путем ознакомления учащихся с 

правилами нравственного поведения, анализа нравственных ситуаций и проведение 

мероприятий нравственного содержания 
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 Формирование таких качеств, как гуманизм, знания себя и своих возможностей, стиля и 

тактики собственной жизни, чувства собственного достоинства и самоуважения, внутренней 

потребности к самосовершенствованию 

 Развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном 

 Развитие индивидуальных задатков 

4. Гражданско -  патриотическое 

 Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни 

 Воспитание таких качеств, как патриотизм (любовь к Родине, готовность к ее защите, 

труд на благо Отечества, знание национальных традиций, национальное достоинство, 

гордость и честь) 

 Воспитание гражданской позиции 

5. Профориентационное 

 Повышение уровня психологической компетенции учащихся посредством вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, побуждение потребности в 

самосовершенствовании 

 Формирование у обучающихся положительного отношения к себе, чувства изначальной 

ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии 

 Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами труда в условиях безработицы и конкуренции 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

   Учебный план МБОУ СОШ № 2 (БУП-2004,10, 11 классы) - нормативный правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

С целью создания условий для удовлетворения образовательных потребностей, 

обучающихся обучение в школе ведется по очно-заочной форме. Использование этой формы 

получения образования регламентируется порядками и ограничениями, установленными 

федеральным законодательством.  

Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются 

уроки, индивидуальные консультации, зачеты в сочетании с самостоятельной работой 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации и зачеты проводятся за рамками часов учебного 

плана согласно расписанию индивидуальных консультаций и зачетов. 

Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

Учебный план очно-заочной формы обучения обеспечивает достижение следующих 

целей: 

-   предоставление каждому обучающемуся возможности получения бесплатного 

качественного основного общего и среднего общего образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование культуры здорового образа жизни; 

-   создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
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- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74); 

 -  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 - приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

 - приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- Письма:  
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- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).  

- письмо Министерства образования и просвещения  Ростовской области от  

25.04.2018  № 24/4.1-5705 (Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального,  основного, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-

2019 учебный год.); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 (новая редакция), утвержден Управлением образования 

Администрации города Новочеркасска 10.09.2015г. 

Учебный план для 10, 11 классов разработан на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ (БУП - 2004), реализующих 

программы среднего общего образования, определяет объём учебного времени, отводимого 

на изучение учебных предметов по ступеням общего образования.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.                                    

Учебный план для 10, 11 классов призван обеспечить формирование образованной 

личности как интеллектуального потенциала общества на основе освоения духовной и 

материальной культуры человечества, функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускников школы.  

Обучающиеся 10, 11 классов имеют возможность получить образование (по выбору 

обучающегося)  в 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

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

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 

личными интересами, особенностями и способностями.   

Очно-заочная форма обучения: 10 класс- 34 часа (25 часов - федеральный 

компонент, 9 часов - компонент образовательного учреждения), 11 класс - 35 часов (25 часов 

- федеральный компонент, 10 часов - компонент образовательного учреждения).  

Часы вариативной части используются для изучения элективных учебных 

предметов, которые выполняют следующие основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получить дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2019-2020 

учебный год. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

ГОС, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

На ступени среднего (полного) образования обеспечивает формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на  завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Алгебра», «Геометрия», «История России», «Всеобщая история» 

«Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень 

подготовки обучающихся на старшей степени. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34  учебные недели.  

Продолжительность урока - 40 минут. 

На изучение учебного предмета «Русский  язык» отводится в 10 классе - 1 час, в 11 

классе – 2 часа. Учебный предмет «Литература» изучается в 10, 11 классах  - по 3 часа в 

неделю, «Иностранный язык» в 10, 11 классах – по 3 часа, «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) в 10, 11 классах – по 4 часа. «Информатика и 

ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 10 

классе – 2 часа, в 11 классе - 1 час. «История» в 10, 11 классах – по 3 часа. 

«Обществознание» (включая экономику и право) в 10, 11 классах – по 3 часа. «География» в 
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10, 11 классах – по 2 часа. На изучение «Физики» в 10, 11 классах отводится  по 2 часа, 

«Астрономии» в 11 классе - 1 час, «Химии» в 10 классе – 1 час, в 11 классе - 2 часа, 

«Биологии» в 10, 11 классах – по 1 часу. 

Количество часов в учебном плане школы соответствует максимальному объему 

учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, установленным в 

Федеральном базисном учебном плане и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Промежуточной аттестацией обучающихся  является годовая отметка. 

Полугодовая (10-11 кл.) аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть).  

Промежуточной аттестации  подлежат все обучающиеся 10-11 классов по каждому 

учебному предмету, курсу, предусмотренных образовательной программой, по итогам 

полугодий и учебного года. 

Промежуточная  аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

выставления годовой отметки по учебному предмету.    

Итоги промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающегося 

в следующий класс (10 класс), и для допуска к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и утверждаются приказом по школе. 
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УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

МБОУ СОШ № 2 

на 2019-2020 учебный год 

среднее общее образование (очно-заочное обучение) 
(5-ти дневная неделя) 

 

                              

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

X класс XI класс  
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Русский язык 1  1 2  2 

Литература  3  3 3  3 

Иностранный язык  3  3 3  3 

Математика 4  4 4  4 

Информатика и ИКТ 2  2 1  1 

История 3  3 3  3 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

3  3 3  3 

География 2  2    

Физика 2  2 2  2 

Астрономия    1  1 

Химия 1  1 2  2 

Биология 1  1 1  1 

Элективный курс «Физическое воспитание»  1 1  1 1 

Элективный курс «Основы безопасности 

жизнесбережения» 

 1 1  1 1 

Элективный курс «Рациональная 

математика» 

 1 1  1 1 

Элективный курс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства» 

 1 1  1 1 

Элективный курс «Решение задач по физике»  1 1  1 1 

Элективный курс «Орфография. Пунктуация. 

Подготовка к ЕГЭ»  

 1 1  1 1 

Элективный курс «Решение задач 

повышенной сложности по математике»  

 1 1  1 1 

Элективный курс  «Решение задач по химии»  1 1    

Элективный курс  «Человек-общество-мир»     1 1 

Элективный курс  «Экономическая 

география» 

    1 1 

Элективный курс  «Избранные вопросы по 

биологии» 

 1 1  1 1 

Итого: 25 9 34 25 10 35 
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3.2. Календарный учебный график  

Этап образовательного процесса 1 классы 2, 4, 5, 8-11 классы 3, 6, 7 классы 

  

 1. Продолжительность учебного 

года  
33 недели 34 недель 

34 недель 

2. Продолжительность учебной недели  
5-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

3. Сменность занятий 1 смена   1 смена   подсмена   

4. Продолжительность уроков 

I полугодие  

35 минут 

II полугодие  

40 минут 

 

Продолжительность урока -  40 минут 

5. Расписание звонков 

I полугодие 
1.08.30 – 09.05 

2.09.20 - 09.55 

3.10.15 – 10.50 

4.11.10 – 11.45 
II полугодие 

1.08.30 – 09.10 

2.09.20 – 10.00 
3.10.20 -11.00 

4.11.20 – 12.00 

1.08.30 – 09.10 

2.09.20 – 10.00 

3.10.20 - 11.00 

4.11.20 – 12.00 

5.12.10 – 12.50 

6.13.00 -  13.40 

7.13.50 – 14.30 

 

1.13.00 – 13.40 

2.13.50 – 14.30 

3.14.50 – 15.30 

4.15.50 – 16.30 

5.16.40 – 17.20 
 

 

 

 

6. Регламентация 

образовательного 

процесса 

четверть начало День недели окончание День недели Продолжи

тельность 

четверти, 
недель 

Каникулы 

дата дата 

первая 02.09.2019 Понедельник 31.10.2019 Четверг 9 01.11.2019 - 

08.11.2019 

8 дней 

вторая 11.11.2019 Понедельник 27.12.2019 Пятница 7 30.12.2019 - 

12.01.2020 

14 дней  

третья 13.01.2020 Понедельник 20.03.2020 Пятница 10 21.03.2020 -  

28.03.2020 

8 дней  

четвертая 30.03.2020 понедельник 22.05.2020 Пятница 8    

итого 34  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса 17.02.2020 - 

23.02.2020 

7 дней 

Летние каникулы 23.05.2020 - 

31.08.2020 

101 день 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические реализации основной образовательной программы.  

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:  

- обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

и социализацию обучающихся; 

- гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей специфике 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для участников 

образовательного процесса: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии 

с учебным планом всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов 

и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной деятельности, социальной 

практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, секций; 

- осознанный выбор обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и 

профессиональной деятельности; 

- работу с одарёнными обучающимися, организацию их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых 

силах Российской Федерации; 

- развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, 

учебно-исследовательской и социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

- развитие опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

- формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной 

деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

- обновление содержания основной образовательной программы, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ № 2, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

Кадровое обеспечение  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательного учреждения. Деятельность 

педагогических работников регламентируется должностными инструкциями.  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. Педагогический коллектив школы 

стабильный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Кадровая политика школы направлена 

на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение профессионального 

мастерства учителя до уровня современных требований. В системе образования все педагогические 

работники в течение последних трех лет прошли повышение квалификации в установленные сроки. С 
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целью стимулирования деятельности педагогических работников осуществлено совершенствование 

оценки результативности труда педагогов с учетом тенденций развития общероссийской и 

региональной систем оценки качества. 

 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В школе оборудованы  спортивный  зал, буфет, медицинский и процедурный кабинет. Имеется 

спортивная площадка. Участок школы имеет необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью.  Мебель промаркирована в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 

места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации.   

Материально-техническая база школы позволяет решать вопросы современного образования. В 

учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. В школе имеются   компьютеры (включая ноутбуки). 

Компьютерная техника используется полифункционально: в учебных кабинетах, в библиотеке, в 

кабинетах директора и его заместителей.  

В учебном процессе активно используется и аудио-видеоаппаратура (DVD-плееры, музыкальные 

центры, телевизоры), мультимедийные проекторы,   интерактивные доски.   

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

    Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в образовательном 

учреждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

     Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

основной образовательной программы среднего общего образования и эффективную образовательную 
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деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе возможность: 

 - создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 - размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а 

также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

 - ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

 - учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, в 

образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отечественной 

и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 - организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-

образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования; 

 - взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

    Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления школой, находящиеся постоянно в том 

или ином кабинете. Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, и во внеурочное время  для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовка и демонстрация мультимедиа 

презентаций и др. Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows); имеется антивирусная программа; программа-архиватор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

использованы специальные программные средства.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню основного общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы включает: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета; 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

     

3.4. Критерии освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Для изучения эффективности функционирования образовательной системы используются следующая 

совокупность критериев, показателей и методов исследования 

Критерии Показатели Методики 

Конкурентоспособность 

учебного заведения 

Качество подготовки 

выпускников среднего общего 

образования 

 

 

Итоговая государственная 

аттестация (результаты ЕГЭ) 

Участие обучающихся, 

педагогов школы в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах 

Отчеты руководителей ШМО 

Самоактуализированность Уровень сформированности 

общеучебных умений и 

навыков 

Промежуточная аттестация 

Уровень мотивации учебной 

деятельности обучающихся 

Диагностика  и коррекция 

Выявление наличия вредных 

привычек у обучающихся 

 

Мониторинг 

Уровень физического 

здоровья обучающихся 

Мониторинг 

  

  

Удовлетворенность 

обучающихся, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью в 

учебном заведении 

Комфортный 

психологический климат в 

коллективе школы 

Письменные отзывы, 

наблюдения 
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3.5. Критерии и показатели качества реализации   образовательной  программы 

 
Критерии. Показатели. 

1. Качество учебного 

плана и образовательных 

программ. 

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет потребностей обучающихся, родителей и 

общественности, практико-ориентированность. 

2. Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Качество достижений 

учащихся. 

1. Высокие учебные достижения учащихся: освоение каждым 

обучающимся программ по предметам учебного плана в 

соответствии с государственным стандартом, результаты 

административных  контрольных срезов, результаты 

муниципальных  контрольных работ, качественный показатель 

обученности учащихся по предметам учебного плана, 

результаты ЕГЭ, независимой оценки, ГИА, количество 

медалистов, количество призеров и победителей  предметных 

олимпиад, конкурсов разного уровня,  

2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в 

кружках, спортивных секциях, количество победителей 

конкурсов и спортивных соревнований, участие в социальных 

проектах разного уровня, продолжение обучения 

старшеклассников. 

3. Качество 

педагогического 

коллектива как команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: участие 

в педагогических форумах, конкурсах педагогического 

мастерства, социальных проектах, высокий процент учителей с 

первой и высшей категорией, индивидуальные достижения 

учителей. 

4. Качество школьной 

культуры и 

психологического климата 

школы. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

педагогов, высокие показатели исследований по состоянию 

психологического климата школы. 
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