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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) среднего общего
образования (далее СОО), реализуемая МОУ СОШ №10 г.Усть-Кута, представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную директором МОУ СОШ №10 г. УстьКута в соответсвии с ФК ГОС СОО.
ООП СОО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, оценочные и методические материалы,
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.
Настоящая ООП СОО регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты,
содержание и организацию образовательных отношений. ООП СОО направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП СОО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута разработана для организации
образовательных отношений общеразвивающей направленности.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года.
Нормативные документы для разработки ООП СОО
Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП СОО составляют:
1.

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ), в ред. 13.07.2015;

2.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего обпразования (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342);

3.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФКГОС ООО), «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» №1089 (от 05.03.2004);

4.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.);

5.

Устав МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута.
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1.2. Общая характеристика ООП СОО
Уровень образования:

основное общее образование

Форма обучения
Нормативный срок освоения

_очная______
___2 года_

Трудоемкость программы
в том числе:
учебных занятия

__2553__

Форма итоговой государственной аттестации – единый государственный экзамен
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2. Целевой раздел ООП СОО
2.1. Пояснительная записка
2.1.1. Цель и задачи реализации ООП СОО, конкретизированные в соотвествии с
требованями стандарта к результатм освоения обучающимися ООП СОО
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Среднее
общее образование общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать
на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
•

•

•

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.

В МОУ СОШ № 10 учебные предметы федерального компонента представлены
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.
МОУ СОШ № 10 исходя из своих возможностей и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует
определенный набор предметов, представленный в школьном компоненте.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего
образования установлен по следующему перечню учебных предметов: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществоведение (включая
Экономику, и Право) География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая
художественная культура, Технология, Информатика и информационные технологии,
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебные предметы Мировая художественная культура и Основы безопасности
жизнедеятельности представлены только на базовом уровне.
По выбору образовательного учреждения он изучается вместо учебных предметов
базового уровня Физика, Химия и Биология.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
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стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить
обучение на уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования.

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
2.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебные предметы федерального компонента в МОУ СОШ № 10 представлены 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.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая Экономика,
Право), География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура,
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
.В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
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.
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение русского языка на базовом уровне среднего
общего образования
направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
•
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации
и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
•
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
•
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
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•

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
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•

•
•

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ( БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
•
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернета.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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
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•

•
•
•
•
•
•

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.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫК
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образование
направлено на достижение следующих целей:
•

•

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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, репликклише 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 не- обходимую 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;
12

•
•
•

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.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
•
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
•
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
•
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
•

•

•
•

знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

•

уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
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•
•

•

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:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих 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;
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•

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.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на базовом
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
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биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
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•

воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

•

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

•

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

•

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

•

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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;
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;
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•
•
•

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.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(включая экономику и право) БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
•
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
•
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
•
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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;
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•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
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•

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

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии
его объектов и процессов;

•

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;

•

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

•

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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
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•
•

•

•

•

•
•

•

определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
•
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
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•
•

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
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;
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•

•

•
•

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).

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
•
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
•
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
•
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

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.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
•
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
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•
•
•

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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;
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•

•
•
•
•
•
•
•

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕНОЙ КУЛЬТУРЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
•
•
•

•
•

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
ученик должен
•
•
•
•

знать/понимать
основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;
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•
•
•
•

уметь
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

•
•
•
•

выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
самостоятельного художественного творчества.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
•
овладение
умениями
рациональной
организации трудовой
деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда
с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
•
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в
процессе коллективной деятельности;
•
воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в
общественном развитии;
•
подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального образования
и трудоустройства;
уметь
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;
решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности.
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
•
воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
•
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
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•

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

29

•
•
•

•
•

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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.

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО
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Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.

2.3.1. Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой
оценки в условиях МОУ СОШ№10 г. Усть-Кут
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами);
• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися,
педагогами, администрацией).
Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной
службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур определить возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя
обязательства в рамках созданной основной образовательной программы среднего общего
образования и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов
всеми субъектами ООП.
2. В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом
итоговой государственной аттестации освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования являются достижения ЗУН в рамках учебных
дисциплин, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация по
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования
включает:
результаты
экзаменационных
испытаний
(экзамены)
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами
образовательного учреждения
Внутренняя оценка включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и
промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый
учебный год.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Цель такого
оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и
компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и
трудностей. В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов
учащихся включает в себя:
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• указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе
образовательного процесса.
• краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а
также указание на то, когда и каким образом будет происходить (включая все элементы
процесса оценивания);
• сведения
о
том,
каким
образом
предполагается
обеспечить
дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться
организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с
целью развития всего спектра способностей учащихся;
• сведения о том, каким образом предполагается производить анализ полученных
результатов.
2.3.2. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся
Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу
учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным
планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3
баллов («удовлетворительно»).
Обучающиеся, которым по результатам обучения выведена(ы) годовая(ые) отметка(и)
успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным
предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу учебного года
и имеющими академическую задолженность по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам).
Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися
основной образовательной программы принимается Педагогическим советом. Обучающиеся,
признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года,
переводятся в следующий класс или допускаются Педагогическим советом к сдаче единого
государственного экзамена.
Обучающиеся, имеющие по итогам 10 класса академическую задалженность,
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года, а Учреждение - создать
необходимые условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль
своевременности ее ликвидации.
Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельных частей или всего
объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
формы которой представлены в таблице («Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 10 УКМО»)
2.3.3. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся среднего общего
образовании ФК ГОС (10-11 класс)
Класс

10-11
класс

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации
Русский
язык, Контрольная работа
литература, иностранный
язык,
история,
обществознание,
география,
физика,
биология химия, алгебра,
геометрия, информатика

Результаты

Сроки
проведения

Предметные

Май
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10-11
класс

и
ИКТ,
основы
безопасности
жизнедеятельности,
технология.
Физическая культура
Сдача нормативов

Предметные

Май

3. Содержательный раздел ООП СОО
3.1. Программы отдельных учебных предметов (федеральный компонент)
В данном разделе программы представлены аннотации учебных предметов,
реализуемых в соответсвии с учебным планом МОУ СОШ№10 г. Усть-Кут. Полный текст
рабочих программ учебных дисциплин представлены в приложении к ООП СОО.
3.1.1. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» в 10-11
классах
Место предмета русского языка в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа для 10-11 классов по учебному предмету «Русский язык»
составлена на основе Государственного стандарта общего образования, примерной
программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень),
Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» /
В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. - М.: Просвещение, - 2012.- 95 с.;
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто
как процесс овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного
развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход,
на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное
на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
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нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее
время идеи личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому
языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами
изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание
теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и
овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.
В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы
направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса
формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого
общения с целью формирования у них умений уместного использования языковых средств в
разнообразных сферах общения.
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая
направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес
к выбору профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с
этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование
способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая
рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и
ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое
поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе
уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому
овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими потребностями,
возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в
активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение
создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной
речи).
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики
текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами
русского литературного языка способствует формированию умений опознавать,
классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности,
целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной
коммуникации.
Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), зачеты,
диктанты, экзамен.
3.1.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» в 10-11 классах
Место предмета иностранный язык в структуре основной образовательной
программы. Данная рабочая программа для обучающихся 11 класса разработана на основе
примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией
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Т.Ф.Курдюмовой
(10-11классы)
(базовый
уровень)
(авторы:
Т.Ф.Курдюмова,
Е.Н.Колокольцев,
/С.А.Леонов
и
друние.-М.:Дрофа,2008),
рекомендованной
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными
стандартами образования 2004 г. и учебным планом образовательного учреждения.
Рабочая программа рассчитана на 105 часа в год ( 3 часа в неделю) в 10 классе и 102
часа в 11 классе.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне,
специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации
представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога
классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения
литературы в старших классах, определённые Примерной учебной программой по
литературе:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
•
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернета.
Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:
способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием
отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы
являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской
литературы и некоторые тексты зарубежной.
Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе
(«Русская литература XX века»). Авторы программы избегают жёсткой регламентации в
выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие
произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан на основе читательских
пристрастий учащихся, индивидуальных особенностей каждого класса. Количество часов,
отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а
уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном
учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении произведения.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано
осуществлять в разные периоды учебного года, хотя целесообразным это делать в конце
года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при необходимости
корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный материал
выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения.
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Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), контроль за
навыками монологической, диалогической речи, зачеты, экзамен.
3.1.3. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык
(английский язык)» в 10-11 классах. Рабочая программа по английскому языку составлена
на основе: государственного стандарта общего образования, Примерной программы
среднего образования по английскому языку, 2010 г., учебника «Английский язык нового
тысячелетия» для 10 кл. под ред. О. Л. Гроза и др. (Обнинск: Титул, 2014), рабочей тетради к
учебникам английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 10 кл. под ред. О.
Л. Гроза и др. (Обнинск: Титул, 2014), аудиокассет к учебникам английского языка
«Английский язык нового тысячелетия» для 10 кл. под ред. О. Л. Гроза и др. (Обнинск:
Титул, 2014), книги для учителя к учебникам английского языка «Английский язык нового
тысячелетия» для 10 кл. под ред. О. Л. Гроза и др. (Обнинск: Титул. 2014).
Количество часов: всего – 105 часа, в неделю – 3 часа.
В рабочую программу по английскому языку включен ряд уроков по проектной
методике как способ организации речевого взаимодействия обучающихся. Использование
метода проектов на уроках английского языка способствует акцентированию
деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере
языкового образования. В тематическое планирование также включены уроки с
компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-коммуникативной
компетенции обучающихся.
Цели
обучения
английскому
языку
на
старшем
этапе:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной);
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое
и
неречевое
поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми
единицами
в
коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной
страны и
страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), контроль за
навыками монологической, диалогической речи, зачеты, экзамен.
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3.1.4. Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» в 10-11 классах
Место предмета история в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: Федеральной
Примерной программы среднего общего образования по истории России; Программы курса
«История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.
Загладина. 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014; Программы курса «История
России». 10-11 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2014.
Историческое
образование
среднего
общего
образования
способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной
реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории.
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней
школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Изучение курса истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
37

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и
структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Большую значимость на уровне среднего общего образования
историческое
образование приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в
рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме
в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, и др.),
отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания
достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся, в том числе к
объективному оцениванию своих учебных достижений, в связи с этим предпочтительной
формой текущего контроля является тестирование и итоговые контрольные работы.
Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), устный
опрос, написание эссе, зачёты.
3.1.5. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» в 10-11 классах
Место предмета обществознание в
структуре основной образовательной
программы.
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе
Примерной программы среднего общего образования МО РФ 2004 г. и авторской программы
курса авт.-сост. Боголюбов Л.Н. Программа курса «Обществознание». 10-11 классы. М.:
Русское слово, 2012
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу
и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни
общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на
базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
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современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания (включая право) в старшей школе на базовом уровне
направлено
на
достижение
следующих
целей:·
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общеучебные
умения,
навыки
и
способы
деятельности
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
- определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных
положений
на
предлагаемых
конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
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- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения
образования
или
будущей
профессиональной
деятельности
Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: проверочные работы (тесты), написание
эссе, устный опрос, составление хронологических таблиц учащимися.
3.1.6. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» в 10-11 классах
Место предмета алгебра в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа по алгебре к учебнику А.Г. Мордкович (базовый уровень) разработана в
соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по математике (базовый
уровень), с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего
образования и на основе авторских программ линии Мордкович А. Г. : Программы.
Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ Авт.сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. М.:Мнемозина, 2011г.
В 10-11 классах реализуется типовая авторская программа А. Г. Мордковича в объеме 105
часов в год в 10 классе и 102 часа в 11 классе
Изучение математики в Х классах дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:
1) в личностном направлении:
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
•
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
•
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
2)
в метапредметном направлении:
•
представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и
техники, средстве моделирования явлений и процессов;
•
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
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•
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
•
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
проверки;
•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
•
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
•
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
•
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
3)
в предметном направлении:
•
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
•
умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики;
•
умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
•
умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения,
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
•
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел, овладение навыками
устных, письменных, инструментальных
вычислений;
•
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение использовать
идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять
алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных
разделов курса;
•
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и
анализировать реальные зависимости;
•
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
•
усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
•
умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур и тел;
•
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Формы контроля.
ФО – фронтальный опрос,
ИРД – индивидуальная работа у доски,
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ИРК – индивидуальная работа по карточкам,
СР – самостоятельная работа,
ПР – проверочная работа,
МД – математический диктант,
Т – тестовая работа,
КР- контрольная работа,
З – зачет,
Э – экзамен.
3.1.7. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Геометрия» в 10-11 классах
Место предмета геометрии в структуре основной образовательной программы. Рабочая
программа по геометрии (базовый уровень) общеобразовательной школы. составлена на
основе примерной программы среднего общего образования по геометрии (базовый
уровень), соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования, авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна (Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. – М.:
Просвещение, 2010)
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается
как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
• развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции,
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений, в будущей
профессиональной деятельности;
• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры.
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:
· систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве;
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· формирование умения применять полученные знания для решения практических
задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно действующему в школе учебному плану программа в 10 классе – 70 часов, 11
классе изучается в объеме 68 часов (2ч в неделю).
Результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся,
установление обучающимися связи между учебной деятельностью и её мотивом. К
личностным результатам освоения старшеклассниками программы по геометрии относятся:
• сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных
современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной
деятельности
учёных-математиков;
• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
• сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности,
выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при
решении
математических
задач;
• потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения.
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
Вклад изучения учебного предмета «Геометрия» в формирование метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
состоит:
• в формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения
полученных математических знаний для описания и решения проблем в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного и
критического мышления, умении распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно излагать свои
мысли
в
устной
и
письменной
речи,
корректности
в
общении;
• формировании информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять поиск,
отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать различные
источники информации для решения учебных проблем.
Формы контроля.
ФО – фронтальный опрос,
ИРД – индивидуальная работа у доски,
ИРК – индивидуальная работа по карточкам,
СР – самостоятельная работа,
ПР – проверочная работа,
МД – математический диктант,
Т – тестовая работа,
КР- контрольная работа,
З – зачет.
3.1.8. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатикаи ИКТ» в 1011 классах
Место предмета информатики в структуре основной образовательной программы.
Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы среднего
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям. Базовый
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уровень» (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и авторской
программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. Данный курс является общеобразовательным
курсом базового уровня и рассчитан на изучение учащимися 10-11 классов в течении 69
часов (в том числе в X классе - 35 учебных часа из расчета 1 час в неделю и в XI классе - 34
учебных часа из расчета 1 час в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего общего образования по информатике и ИКТ (базовый
уровень).
Общая характеристика учебного предмета.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего,
на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним
широкой,
"гуманитарной",
культуры,
а
не
простое
противопоставление
"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться
методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным
моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем
и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые
задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Основные содержательные линии
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса
информатики в основной школе:
• линию информации и информационных процессов;
• линию моделирования и формализации;
• линию информационных технологий;
• линию компьютерных коммуникаций;
• линию социальной информатики.
Цели и задачи изучения курса:
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
44

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Задачи изучения курса:
• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в
природных,
социальных
и
технических
системах;
понимание
назначения
информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о
социальных последствиях процесса информатизации общества.
• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления
различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты
информации, информационного моделирования.
• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и
программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими средствами к
профессиональному уровню.
• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области
информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов,
связанных с учебной и практической деятельностью.
Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого
учебным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) недостаточно. Для разрешения
этого противоречия планируется активно использовать самостоятельную работу учащихся с
учебником. В качестве контрольных (домашних) заданий используются вопросы и задания,
расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий
целесообразно оформлять письменно.
Методика обучения должна быть в большей степени ориентирована на
индивидуальный подход. Следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик получил
наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью
следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а
также резерв домашнего компьютера.
Критерии отбора содержания и его объема для 10-11 класса базируется на
продуктивной модели формирования информационных знаний: использование
общепользовательских умений в профильной учебно-практической деятельности. Это
позволяет строить концентр в 10 – 11 классах на основе содержания концентра основной
школы (5 – 9 класс), где формируются профессиональные знания и умения, позволяющие
старшекласснику в дальнейшем самостоятельно ориентироваться и развиваться в среде
обновляющихся информационных и коммуникативных технологий, в том числе в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Календарно-тематический план рассчитан на углубленное изучение информатики и
содержит элементы профильного уровня стандарта образования по информатике и ИКТ, т.е.
каждый раздел данного тематического планирования способствует, благодаря подбору задач
и тем:
• развитию компетентности в использовании информационных и
коммуникационных технологий на уровне квалифицированного пользователя в
области общепользовательских технологий, знакомства с профессиональными
информационными технологиями;
• совершенствованию навыков работы с информацией на уровне адекватного
применения основных общепользовательских инструментов, использование
возможностей ИКТ, выходящих за рамки общепользовательских, освоение
минимального набора профессиональных инструментов;
• приобретению опыта использования программных средств, ориентированных на
решение задач профильной области;
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формированию умения использовать и самостоятельно создавать информационные
модели процессов и объектов, характерных для профильной области;
В теоретическом плане программа акцентирует внимание на следующих содержательных
линиях курса:
• информация и информационные процессы;
• моделирование и формализация;
• информационные технологии обработки текста и графики;
• информационные технологии обработки числовой информации;
• технологии хранения, поиска и сортировки информации, в том числе и в
созданных базах данных;
• технологии создания и преобразования информационных объектов;
• мультимедийные технологии;
• коммуникационные технологии.
Данное планирование предполагает изучение информатики и ИКТ в 10, 11 классах по
35час (1час в неделю).
Данный курс ориентирован на использование учебника И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер
Н.В.Макарова «Информатика 10-11»(2001г.) и
учебника и практикума Н.Д.
Угриновича «Информатика и информационные технологии 10-11 класс» (2003, 2004, 2005г.),
Содержание программы соответствует содержанию обучения по информатике и ИКТ
(базовый уровень), Базовый уровень - это уровень знаний и умений, соответствующий
образовательному стандарту.
Формы контроля.
Контролирующую функцию несут:
1. контрольные работы;
2. проверочные работы;
3. диктанты и тестовые задания в течение всего года обучения;
4. наблюдения за учащимися;
5. фронтальные и индивидуальные опросы
•

.
3.1.9. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» в 10-11 классах
Место предмета физика в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа по физике составлена на основе : федерального компонента
государственного стандарта общего образования; авторской программы, составленной на
основе программы автора Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений.
Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.:
Просвещение, 2007).
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
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•

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;

•

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

•

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

•

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи учебного предмета
Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих
направлениях:
• формирования основ научного мировоззрения
• развития интеллектуальных способностей учащихся
• развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
• знакомство с методами научного познания окружающего мира
• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению
вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире
Формы контроля.
Используются следующие формы контроля: тесты: (текущий, итоговый), контрольная
работа, устный фронтальный опрос, опрос по карточкам, отчет о работе, физические
диктанты, зачеты.
3.1.10. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» в 10-11 классах
Место предмета биологии в структуре основной образовательной программы.
Место курса биологии в учебном плане
Рабочая программа составлена на основе
государственного стандарта, авторской программы среднего общего образования по
биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И.Н.Пономарёвой, О.А. Корниловой,
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне
среднего
общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе по биологии (базовый уровень)
Цель:
- освоение знаний о биологических системах; истории развития современных представлений
о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической
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науки в формировании современной естественно- научной картины мира; методах научного
познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии. Вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками
информации;
- воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдение мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Задачи:
- Изучение всех разделов биологии, их экологизация;
- Гигиеническое воспитание учащихся;
- Формирование знаний о предмете биологии;
- Теоретическом и практическом значении биологических знаний для человека;
- Рациональное природопользование
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных
признаках и
биологических закономерностях. Принципы отбора основного и
дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей,
а также возрастными особенностями развития учащихся. Основу отбора содержания на
базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в
жизни и практической деятельности. Особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне
составляют ведущие идеи- отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:
«Вид»; «Экосистема»; «Биосфера».
Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск
информации в различных источниках.
Формы контроля: устный опрос, письменный контроль, зачёт, контрольная работа,
практическая работа, лабораторная работа, различные виды тестов. Нетрадиционные виды
контроля (кроссворды, викторины)
3.1.11. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» в 10-11 классах
Место предмета химии в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа
разработана на основе авторской программы О.С.
Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
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Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений /О.С. Габриелян– М.: Дрофа, 2010г.)
Основные цели учебного курса: формирование у учащихся единой целостной
химической картины мира, обеспечение преемственности между основной и старшей
ступенями обучения
Основные задачи учебного курса:Повторение важнейших химических понятий
органической химии. Изучение строения и классификации органических соединений.
Ознакомление с классификацией химических реакций в органической химии м механизмах
их протекания. Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале химии
классов органических соединений от более простых углеводородов до сложных биополимеров.
Методические особенности изучения предмета: В содержании курса органической
химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение
представителей каждого класса органических соединений начинается с практической
посылки - с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо
прагматически - на предмет их практического применения.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебнокоммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; Информационных
компетентностей, компетентностей разрешения проблем;
способов деятельности:
сравнение, сопоставление, ранжирование, анализ, синтез, обобщение, выделение главного.
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная
Методы обучения:
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
-По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
-По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
Результаты обучения
Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного, итогового
контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные работы,
интерактивные задания, тестовый контроль, практические, контрольные работы.
Средства проверки и оценки результатов обучения: Ключ к тестам, зачётные вопросы,
разноуровневые задания
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
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Формы контроля.
Используются различные формы проведения интегрированных уроков: собеседование,
семинары, конференции, игры, лекции, зачетные занятия.
3.1.12. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классах
Программа составлена на основе примерной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчук (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н.
Вангородским
Формы контроля.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устных и письменных формах
и включает в себя:
-проведение поурочного опроса, проверочных (тестовых, письменных) работ с
выставлением индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам
выполнения данных работ
3.1.13. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в
10-11 классах
Место предмета физическая культура в структуре основной образовательной
программы. Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса разработана на
основе комплексной программы физического воспитания 1-11классы. Программа по
физической культуре основной школы составлена на основе «Комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М:
«Просвещение», 2012г. Учебник «Физическая культура. Предметная линия учебников
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 10-11 классы», Москва, «Просвещение», 2011 год.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач:
• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта
• воспитание потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, применять их для отдыха тренировки, укрепления здоровья;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств.
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные
формы занятий физическими упражнениями и спортом, должны создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего
развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и
деятельного подходов, оптимизация и интенсификации учебно-воспитательного процесса.
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою
деятельность на формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим
занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого
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применения полученных знаний, умений и навыков для подержания высокого уровня
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных
занятий.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной.Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений
РФ всего на изучение физической культуры выделяется 105 ч в 10-х классах, 102 часа в 11
классах (3 часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе) деление на группы: юноши,
девушки.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11-х классов направлены на:
• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
• формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого
уровня
здоровья
и
разносторонней
физиологической
подготовленности;
• расширение
двигательного
опыта
посредством
овладения
новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных
по сложности условиях;
• дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
• значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видам спорта;
формирование адекватной самооценки личности, разв
Формы контроля.
Используются
следующие
формы
контроля:
тестирование
физической
подготовленности, контроль двигательных умений, навыков и способностей, сдача
нормативов.
3.2. Программы отдельных учебных предметов (региональный компонент)
3.2.1. Аннотация к рабочей программе «История Иркутской области» в 10 классах.
В целях выполнения регионального учебного плана в 10 классе, направленного в том
числе на изучение истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого
материала составлена данная программа. Структура и объем часов (35 ч.) настоящей
программы в полной мере отвечают требованиям. Данная программа составлена на основе
курса «История земли Иркутской» автор З.И. Рабецкая – доктор ист. наук, профессор,
заслуженный работник культуры РФ.
История Иркутской области является одним из наиболее важных предметов
общеобразовательного учреждения. В настоящее время ощущается необходимость изучения
истории народа, восстановления духовности для формирования нравственной личности
гражданина и патриота России. Актуальность этнического воспитания на современном этапе
вызвана необходимостью развития национальных культур, формированием национального
самосознания, освоением детьми родной, русской и мировой культуры. Для успешного
взаимодействия людей разных национальностей важно знать культуру, традиции и обычаи
друг друга. И поэтому возникает необходимость преподавания курса по материальной и
духовной культуре нашего региона. Чтобы учащиеся стали носителями, творческими
продолжателями культурных традиций своей малой родины, необходимо их знакомить,
убедить в ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им.
История Иркутской области предполагает изучение истории нашего края с
древнейших
времен
до
современности,
предполагает
изучение
культуры
многонационального народа нашего региона, его обычаев, обрядов, традиций, религии,
памятников архитектуры, живописи, литературы. Многофакторный подход к истории
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позволяет показать обучающимся всю сложность и многомерность истории нашего края.
Знание истории своего родного края – основа, на которой осуществляется рост духовной
культуры не только подрастающего поколения, но всего общества. История Иркутской
области направлена на развитие у подрастающего поколения патриотических чувств,
воспитывает у них гражданские качества, формирует культуру, способствует повышению
уровня образованности.
Программа
«История Иркутской области» способствует развитию личности
обучающихся, их позитивных и созидательных способностей; формированию у школьников
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности; помогает
решать проблемы, связанные с выполнением в будущем определенной социальной роли
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя), адаптации на рынке труда в нашем
регионе.
Цель программы:
- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих сложившихся культурных,
религиозных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование целостного
представления о месте и роли Иркутской области в отечественной истории;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
Задачи программы:
- изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры Иркутской
области;
- воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных традиций;
- способствовать развитию у учащихся навыков познавательной, творческой деятельности;
- выработка навыков исследовательской работы в области краеведения.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории Иркутской области способствует
закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно
– следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.
Принципиальное значение в рамках курса истории Иркутской области приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих
работ формируется умение определять способы решения учебной задачи на основе
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения. Важную роль историческое
образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках
информационно – коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать
содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Проводить информационно – смысловой анализ текста. Использовать различные виды
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с
заданной степенью свёрнутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы
конспекта. На уроках истории Иркутской области обучающиеся могут более уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять
"иными словами"), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач обучающимися могут быть использованы различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных, в
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соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд и др.).
Развивающий потенциал программы:
Содержание
программы
способствует
интеллектуальному,
творческому,
эмоциональному развитию школьника; осознанию роли региональных аспектов и факторов в
социально-экономическом и культурном развитии; усвоению современных проблем
регионального развития.

3.2.2. Аннотация к рабочей программе дисциплины «Психология личности
и
межличностных отношений» в 11 классах
Программа предназначена для обучающихся старших классов и рассчитана на один
год обучения. Содержание программы составлено с учётом психологических
характеристик возраста детей.
Темы,
связанные
с
общением, основами понимания людьми друг друга,
характерологическими особенностями личности, с одной стороны, вызывают
повышенный интерес у старшеклассников, с другой - являются наименее методически
обеспеченными в настоящее время в качестве тем развивающей психологической работы,
что определяет актуальность программы учебного курса.
Программа «Психология личности и межличностных отношений» основывается на
одноимённой программе (автор - С.К. Нартова - Бочавер).
Цели программы: психологическое сопровождение учащихся старших классов через
повышение их социально - психологической компетентности.
Задачи:
- Формирование базовых понятий в области изучения личности и закономерностей
человеческих отношений;
- развитие гуманистического мировоззрения;
- пробуждение интереса к своему внутреннему миру, развитие практических навыков
самопознания;
- обучение элементам практической психологии.
Программа рассчитана на 34 учебных часа. Формой преподавания является
традиционный школьный урок. Темы включают в себя теоретические и практические
занятия.
Практическая направленность урока осуществляется через применение активных
форм
обучения,
использование
современных
психологических
технологий
(активизирующие процедуры, тренинговые упражнения,
методы психологической
диагностики).
Прогнозируемые результаты обучения:
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и
содержание следующих понятий:
- Психология как наука, отрасли психологии, методы изучения психологии.
- Общее понятие о психике, классификация психических явлений.
- Сознание и самосознание, структура личности.
- Психические процессы, психические состояния и психические свойства личности.
- Классические типологии личности.
- Виды общения. Восприятие и закономерности понимания людьми друг друга.
- Конфликт, его развитие и разрешение.
- Стресс, методы саморегуляции эмоциональных состояний.
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На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
- Характеризовать понятия из содержания учебного курса.
- Определять свои личностные особенности методом самонаблюдения и самоанализа.
- Различать эмоциональные состояния, понимать мотивы поведения человека.
- Анализировать поведение людей в конкретной ситуации.
- Применять методы саморегуляции эмоционального состояния на практике.
Отслеживание результатов обучения происходит через выполнение учащимися
самостоятельных
работ,
использование
методик
самоисследования, подготовку
рефератов по темам, итоговые зачётные занятия.
Таким образом, программа охватывает широкий круг тем, занятия строятся на
материале близком и понятном для старшеклассников.
В целом, программа учебного курса направлена на решение актуальных задач развития
детей данного возраста.
3.3. Программы отдельных учебных курсов, факультативов (школьный компонент)
3.3.1. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Стилистика»
предназначен для 10-11 классов.
Программа составлена с учетом требований Государственного образовательного
стандарта 2004 года, Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, Программы по русскому языку к учебнику для 10-11 классов (Власенков А.И.
Программно-методические материалы: Русский язык 10-11 классы. Составитель Л.М.
Рыбченкова. Издательство «Дрофа», 2002 – с.8-43), Программы элективного курса
«Стилистика» для 10-11 классов (авт.-сост. О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: ВентанаГраф, 2008). Творческая часть ЕГЭ по русскому языку призвана проверить
коммуникативную компетентность учащихся, чему способствует изучение курса
«Стилистика», в основе которого лежит представление о языке как функционирующей
системе, где язык рассматривается как важнейшее средство коммуникации.
3.3.2. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Русский язык и ИКТ»
для 11 класса.
Целью факультативного курса «Русский язык и ИКТ» является совершенствование
лингвистической подготовки обучающихся, развитие их творческих способностей и
познавательной активности в соответствии с интересами и склонностями, с учетом
профессиональной ориентации. Особенностью факультативного курса является
использование электронных учебников по русскому языку, интерактивных тренажеров. Курс
факультатива «Стилистика русского языка» реализует принцип научности, системности и
доступности, ориентации на практическое использование знаний и навыков, является
использование электронных учебников по русскому языку: «Наставник», «Репетитор»,
«Готовимся к ЕГЭ». Специальные интерактивные тренажеры позволяют развить навыки
подготовки к экзамену в тестовой форме.
3.3.3. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по
английскому языку» для 10-11 классов
Цель курса - оказание помощи при подготовке к Единому государственному
экзамену по данному предмету. Цель данного элективного курса помочь учащимся 10-х
классов, определиться с выбором экзамена, проверить свои силы и начать подготовку к
экзамену в формате ЕГЭ. Курс рассчитан на отработку навыков и умений, необходимых
для успешной сдачи экзамена, содержит хорошо систематизированный теоретический и
практический материал. Одним из главных аспектов проверки на экзамене является
коммуникативная компетенция обучающегося. Занятия данного курса спланированы таким
образом, что все задания способствуют формированию коммуникативной компетенции.
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Курс имеет практические задания по аудированию, чтению, практическому применению
языкового материала и письму. Задания представляют собой аутентичные материалы из
различных учебных пособий российских и британских издательств. Каждый вид речевой
деятельности, представленный в курсе, содержит полезные советы для испытуемого.
3.3.4. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Избранные вопросы
математики» для 10 класса.
Программа составлена на основе Программа общеобразовательных учреждений
«Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ Авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.
М.:Мнемозина, 2011г. Курс факультатива «Избранные вопросы математики» является
поддерживающим основной курс математики среднего общего образования. Его особая
установка – целенаправленная подготовка учащихся к выполнению большого количества
уровневых заданий вариантов ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает
систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при
проведении такого экзамена. Преподавание факультатива строится как углубленное
изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется
на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих
применения логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и
алгоритмическое мышление учащихся.
Цель факультатива: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми
для применения в практической деятельности, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе.
3.3.5. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Основные вопросы
математики в ЕГЭ» для 10 класса.
Программа
составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования по математике. Данный курс предназначен для
обучающихся 10 класса и рассчитан на 35 часов. Разработка программы данного курса
отвечает как требованиям стандарта математического образования, так и требованиям
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Цели курса: практическая помощь учащимся в
подготовке к Единому государственному экзамену по математике через повторение,
систематизацию, расширение и углубление знаний; создание условий для дифференциации
и индивидуализации обучения, выбора учащимися разных категорий индивидуальных
образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в
современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических
проблем.
3.3.6. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Решение
математических задач по подготовке к ЕГЭ» для 11 класса.
Рабочая программа составлена к учебнику А.Н.Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П.
Дудницына и др. составлена на основе федерального компонента Государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Цели:Формирование и развитие у
обучающихся: учебно-познавательных, информационных компетенций, интеллектуальных и
практических умений в области решения уравнений, неравенств, задач; интереса к изучению
математики; умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных
ситуациях; творческих способностей; коммуникативных навыков (компетенций), которые
способствуют развитию умений работать в группе, отстаивать свою точку зрения. Настоящий
курс способствует эстетическому воспитанию обучающихся и повышению их
математической культуры. На занятиях необходимо учить школьников применять различные
55

математические методы (метод уравнений, векторный и координатный методы, метод
геометрических преобразований и т. д.). Также необходимо формировать у обучающихся
умения и навыки, нужные для решения любой математической задачи, прививать им вкус и
навыки к выполнению работы исследовательского характера.
3.3.6. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по
информатике» для 10-11 класса.
Рабочая программа «Подготовка к ЕГЭ по информатике» позволит расширить базовые
знания обучающихся по предмету до повышенного уровня. Программа данного курса (курса
по выбору учащихся) ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к
сдаче единого государственного экзамена. Поскольку курс предназначен для тех, кто
определил информатику как сферу своих будущих профессиональных интересов либо в
качестве основного направления, либо в качестве использования прикладного назначения
курса, то его содержание представляет собой самостоятельный модуль
3.3.7. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию: Экзамен на пять» для 10-11 класса.
Цель курса - оказание помощи в изучении обществознания, подготовка к Единому
государственному экзамену по данному предмету.
3.3.8. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Основы семейных
отношений».
Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства:
увеличивается количество детей с девиантным поведением, детей, убегающих из дома,
имеется такое явление, как попытка суицида. Большая часть проблем спровоцирована
нарушением внутрисемейных родительско- детских отношений. В данном случае системе
образования отводится особая роль по подготовке молодых людей к семейной жизни.
Молодые люди должны знать и понимать законы, регулирующие семейные отношения. При
анкетировании учащихся 10 и 11 классов было выяснено, что несовершеннолетние
учащиеся хотят получить больше знаний по семейному праву потому, что эти знания могут
пригодиться в семейной жизни, в обыденных ситуациях. 20% детей хотят быть юристами и
психологами, и знания им нужны при получении образования, и в последующей работе.
Образовательная программа факультативного курса «Основы семейного права» будет
способствовать формированию у молодого поколения знаний о семье и семейных
отношениях, которые им помогут в будущем создать полноценные семьи, вырастить и
воспитать своих детей. Цель программы: Изучение понятия сущности принципов
построения семейного права, а также места и роли в семейных отношениях.
3.3.9. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Методы решения
физических задач» рассчитан на обучающихся 10 классов общеобразовательных
учреждений универсального профиля, где физика преподается по базовому уровню.
Настоящий факультативный курс рассчитан на преподавание в объеме 70 часов (1
часа в неделю на два году обучения в 10- 11 класс). Цель данного курса углубить и
систематизировать знания обучающихся
10-11 классов по физике путем решения
разнообразных задач и способствовать их профессиональному определению. Его основная
направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения учащихся,
приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также углублению знаний по темам
при изучении курса физики в 10-11 классах.
3.3.10. Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по
физике с использованием ИКТ» 11 класс (70 часов) призвана снять многие сложные
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психологические аспекты у «неуверенных» в свои силы учащихся через использование на
факультативных занятиях ИКТ, тем самым, помочь им успешно пройти итоговую
аттестацию в формате ЕГЭ. Кроме того, предполагается углубление знаний по курсу физике
11 класса, интеграцию данного курса с математикой и коррекцию знаний по предмету. Для
решения столь непростых задач будут максимально использованы все имеющиеся в школе
ресурсы: Internet ресурсы; различные ЭИ, банк тестирующих заданий института развития
образования; тестирующие программы, работающие и в режиме обучения (такие как
Unitest); тестовые задания на бумажных носителях и пр.
3.4. Программа воспитания и социализации обучающихся
3.4.1. Общие положения программы
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
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, укорененного 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 духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника 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 и
общественно полезной 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 у подростка 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, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
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основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком 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, школьного коллектива, 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 у подростков навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков 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 опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования направлена на создание модели выпускника.
Модель выпускника 11 класса:
– выпускник, освоивший основную общеобразовательную программу среднего общего
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образования;
– выпускник, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– выпускник с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– выпускник, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– выпускник, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– выпускник, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
– выпускник , любящий свою семью.
3.4.2. Содержание развития, воспитания и социализации обучающихся уровня
среднего общего образования.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Модуль «Я - гражданин»
Задачи модуля: Получение знаний
▪
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли
в жизни общества, о его важнейших законах;
▪
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Иркутской области, города Усть-Кут;
▪
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
▪
о правах и обязанностях гражданина России;
▪
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для
школьников;
▪
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
▪
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
▪
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;
▪
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
▪
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, и своего края – Иркутской области;
▪
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины,
своей страны;
▪
любовь к образовательному учреждению, области, народу России;
▪
уважение к защитникам Отечества;
▪
умение отвечать за свои поступки;
▪
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я –
гражданин»:
Формирование правосознания воспитания гражданской ответственности
№п/п Мероприятия
Срок проведения
Ответственный
1
Изучение документов высших
В течение года
Классные
органов власти и управления
руководители;
59

Российской Федерации:
Конституция РФ; тематические
уроки и мероприятия приуроченные
к государственным и национальным
праздникам РФ.

2
3

4

5

6

7
8

9

10
11
12
13

Работа с семьями детей попавших в
социально опасную ситуацию.
Выставки книг по вопросам права.

заместитель
директора по военнопатриотическому
воспитанию

В течение года

Социальный педагог

В соответствии с Заведующая
годовым
планом библиотекой
работы.
Экскурсии в краеведческий музей, В течение года
Классные
музей образовательных учреждений
руководители.
им. Н.К. Маркова
.
Исследовательская
краеведческая В течение года
работа по направлениям

МО общественные
науки

Социальная и духовная защита прав
Классные
и достоинства человека:
руководители;
- Неделя правового воспитания, Декабрь;
Заместитель
посвященная Дню Конституции (по
директора по военнодополнительному плану)
патриотическому
Декада,
посвященная
Дню Февраль;
воспитанию
Защитников
Отечества
(по
дополнительному плану
- Декада, посвященная Дню Победы
«Вахта
Памяти»
(по
дополнительному плану)
- День защиты детей школы - Май
терроризм угроза жизни и здоровью.
Формирование основ мировоззрения, развитие общественной активности,
воспитание патриотизма
Подписка на молодежные газеты и В течение года
Библиотекарь
издания
Муниципальные
военноЗаместитель
патриотические
соревнования
директора по военно«Зарница»
патриотическому
воспитанию
Юношеские сборы, постановка на Февраль, июнь
Заместитель
воинский учет
директора по военнопатриотическому
воспитанию
Выборы классного самоуправления Сентябрь
Классное
самоуправление
Мониторинг
общественной В течение года
Школьный
активности классных коллективов
парламент
Выпуск школьных тематических В течение года
Классные
газет
коллектины
Военно-спортивный декадник
Февраль
Заместитель
директора по ОБЖ;
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14

Проведение операции
живет рядом».

«Ветеран В течение года

15

Встречи с тружениками тыла.

Февраль, май

учителя
физкультуры.
Классные
руководители;
школьный
парламент.
Классные
руководители;

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по модулю «Я –
гражданин»
▪
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
▪
встречи с ветеранами войн;
▪
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
▪
изучение семейных традиций;
▪
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
▪
организация совместных экскурсий;
▪
совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
▪
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
▪
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
▪
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
▪
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
▪
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
▪
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического
сознания.
Модуль «Я – человек»
Задачи модуля: Получение знаний
▪ о базовых национальных российских ценностях;
▪ различия хороших и плохих поступков;
▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому;
▪ правил этики, культуры речи;
▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
▪ представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
▪ отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я – человек»
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
проведения
1
Классные часы на морально-этические темы
В течение
Классные руководители.
года
2

Выставка книг на морально-этическую тему

В течение
года

Заведующая
библиотекой

3

Деятельность школьного молодежного
парламента

В течение
года

Организатор.

4

Волонетрское движение «Мое поколение» в
рамках городского волонтерского движения
«Чистое сердце»
День ученического самоуправления
Беседы и практические занятия с учащимися
по организации режима дня, по культуре
поведения учащихся в общественных местах,
дома, в школе, в транспорте.
Работа Совета профилактики

В течение Школьный парламент
года

5.
6

7

8

9

9

10

Октябрь
В течение
года

Школьный парламент
Классные руководители;
заместитель директора
по ВР.

В течение
года

Социальный педагог

Встречи с представителями
Межмуниципального одтела МВД «УстьКутский»
Месячник профориентационной работы

В течение
года

Заместитель директора
по УВР

Профилактическая работа с учащимися с
привлечением специалистов.

В течение
года

Февраль

Заместитель директора
по УВР, педагогпсихолог
Общественное и семейное воспитание учащихся
Общешкольные родительские собрания
В течение
Администрация.
года
Администрация;
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II модуль

Классные руководители;
заместитель директора
по ВР; социальные
педагоги.

12

Классные часы с привлечением специалистов:
- 10-11 кл. – ответственность школьников за
нанесение материального ущерба и хищения;
- 10-11 кл. – ответственность подростков за
нарушение правил поведения в общественных
местах
Работа с «группой риска» (по плану)

В течение
года

13

Организация летнего труда и отдыха детей

Май.

Администрация,
педагог-психолог,
социаьный педагог
Социальный педагог

15

Привлечение родителей к участию
общешкольной жизни класса, проведению
утренников, вечеров и.т.д
Организация совместно с родителями
общешкольных праздников:
• День знаний
• Осенняя ярмарка
• Новый год
• Праздник для мам
• Последний звонок

В течение
года

Классные руководители.

В течение
года

Классные руководители;
администрация.

11

16

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по направлению «Я –
человек»:
▪
оформление информационных стендов;
▪
тематические общешкольные родительские собрания;
▪
участие родителей в работе Педагогического Совета школы;
▪
организация субботников по благоустройству территории;
▪
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение музеев.
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь).
Планируемые результаты:
▪
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
▪
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
▪
уважительное отношение к традиционным религиям;
▪
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
▪
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
▪
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
▪
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии.
Модуль «Я и труд»
Задачи модуля: Получение знаний
▪
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
▪
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
▪
об основных профессиях;
▪
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
▪
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
▪
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
▪
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
▪
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
▪
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
▪
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
▪
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и труд»
№ п/п
Мероприятия
Срок
Ответственный
проведения
1.
Знакомство с Уставом школы.
Сентябрь
Классные
руководители.
2.
Знакомство с режимом работы школы, его Сентябрь
Классные
выполнение.
руководители.
3.
Организация
рейдов
по
проверке В течение
Классные
соблюдения закона об «Образовании в РФ» года
руководители.
6.
Конкурса «Ученик года»
Октябрь
Заместитель
директора по УВР
Школьный
парламент.
7.
Организация и проведение ВсОШ
ОктябрьЗаместитель
февраль
директора по УВР.
8.
Участие
в
НПК
(федерального, В течение
Заместитель
регионального, муниципального, школьного года
директора по УВР,
уровней)
учителяпредметники
9
Участие в проектно-исследовательское В течение
Заместитель
деятельности(федерального, регионального, года
директора по УВР,
муниципального, школьного уровней)
учителяпредметники
10.
Проведение межпредметных декад
В течение
Руководители
года
ШМО
11.
Организация
и
проведение В течение
Руководитель
интеллектуальных
турниров
(по года
школьного
дополнительному плану)
интеллектуального
клуба
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12.

13.

Участие в интелектуальных турнирах В течение
(международного,
федерального, года
регионального, муниципального, школьного
уровней)
Ежегодный фестиваль «Успех года»
Май

Руководитель
школьного
интеллектуального
клуба
Заместитель
директора по УВР

Планируемые результаты:
▪
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
▪
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
▪
знания о различных профессиях;
▪
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
▪
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
▪
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
▪
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
▪
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья , пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля: Получение знаний
▪
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
▪
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
▪
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения
здоровья;
▪
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово
может убить, слово может спасти»);
▪
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной
работы;
▪
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе
учебы;
▪
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
▪
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных
факторов окружающей среды;
▪
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
▪
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
▪
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально65

психологическое.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и
здоровье»
№ п/п

Мероприятия

1.

Проведение Дней Здоровья

4.

Привлечение обучающихсяся в спортивные
секции

6.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
10-11 кл.

14.

Эстафета, посвященная Дню Победы

7.

Работа
школьного
наркопоста
(по
дополнительному плану)
Акция «Всемирный день против СПИДА»

8.
9.

Декада профилактики детского травматизма
«Внимание – дети!»

10.

Акция «Школа против наркотиков»

11.

Профилаткические
беседы
школьного
фельдшера (по дополнительному плану)

12.

Встречи с представителями ГУФСИН МЧС
по г.Усть-Куту и Усть-Кутскому району

17.

Акция «Внимание - дети!»

Срок
Ответственный
проведения
Апрель, май. ШМО
учителей
физической
культуры и ОБЖ
В
течение Классные
года
руководители,
социальный педагог
Сентябрь
ШМО
учителей
физической
культуры и ОБЖ
Май
ШМО
учителей
физической
культуры и ОБЖ
В
течение Заместитель
года
директора по УВР
Ноябрь
Заместитель
директора по УВР
Сентябрь
Заместитель
директора
по
военнопатриотическому
воспитанию
Март
Социальные
педагоги,
заместитель
директора по ВР.
В
течение Классные
года
руководители,
фельдшер
В
течение Заместитель
года
директора
по
военнопатриотическому
воспитанию
Апрель.
Заместитель
директора
по
военнопатриотическому
воспитанию

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по модулю «Я и
здоровье»
▪
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
▪
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
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конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
▪
консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
▪
распространение буклетов для родителей
▪
по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
▪
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная
семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
▪
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
▪
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
▪
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
▪
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
▪
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде.
Модуль «Я и природа»
Задачи модуля:
▪
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
▪
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
▪
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
▪
бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и природа»
№ п/п

Мероприятия

1.

Праздник «День Земли»

Срок
проведения
Март

2.

Праздник «День Воды»

Апрель

3.

Праздник «День птиц»

Ноябрь

Ответственный
Классные
заместитель
УВР.
Классные
заместитель
УВР.
Классные
заместитель
УВР.

руководители,
директора по
руководители,
директора по
руководители,
директора по
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4
5
6

7
8

Тематические классные часы
«Экологическая грамотность»
Участие
во
всероссийском
конкурсе «Человек и природа»
Организация информационных
выставок «Мир в объективе»;
«Мой край любимый»

В
течение Классные
руководители,
года
заместитель директора по ВР.
Декабрь
ШМО
учителей
естествознания
Октябрь
Школьный парламент

Экологический час «Завещано Апрель
беречь наш этот мир»
Ежегодная акция «Мы за чистый Апрель
город!»

Классные
руководители,
заместитель директора по ВР.
Классные
руководители,
заместитель директора по ВР,
Школьный парламент

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по направлению «Я и
природа»
▪
тематические классные родительские собрания;
▪
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
▪
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
▪
ценностное отношение к природе;
▪
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
▪
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
▪
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства;
▪
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Модуль «Я и культура»
Задачи модуля: Получение знаний
▪
о душевной и физической красоте человека;
▪
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
▪
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
▪
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
▪
интерес к занятиям художественным творчеством;
▪
стремление к опрятному внешнему виду;
▪
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Традиционные мероприятия, через которые реализуется Модуль «Я и
культура»
№п/п Мероприятия
1
День знаний – линейка «День
знаний»
2
Акция поздравь своего учителя
3

Конкурс тематических газет 1-11 кл

Срок проведения
Сентябрь
Октябрь
В течение года

Ответственный
Заместитель
директора поВР.
Школьный
парламент.
Заместитель
директора по
ВР,
руководители ШМО,
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4

Праздничные Новогодние
представления

декабрь

5

«День святого Валентина» .

Февраль

6

Последний звонок

Май

7

Выпускной бал «Алые паруса»

Июнь

школьный парламент
Заместитель
директора по
ВР,
школьный парламент
ШМО
учителей
иностранного языка
Заместитель
директора по ВР.
Заместитель
директора по ВР

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы по Модулю «Я и
культура»:
▪ участие в коллективно-творческих делах;
▪ совместные проекты;
▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
▪ совместные посещения с родителями театров, музеев;
▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школа;
▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
▪ умения видеть красоту в окружающем мире;
▪ умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
▪ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
▪ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
▪ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
▪ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3.4.3.
Этапы
организации
социализации
обучающихся,
совместной
деятельности
образовательного
учреждения
с
семьей,
предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования, иными
социальными субъектами.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-нонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
4. Организационный раздел
4.1. Учебный план ООО
4.1.1. Общая характеристика учебного плана
Учебный план ООО МОУ СОШ №10 г. Усть-Кут разработан в соответствии со
документами федерального и регионального уровня.
Все предметы обеспечены программами и учебно- методическими комплексами
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
федарального компонента государственного образовательного стандарта (2004 г.) и выше;
• формирование знаний, умений, навыков на уровне, достаточном для продолжения
образования и самообразования;
• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их
индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их
физического, психического и социального здоровья.
Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы:
• общеобразовательные;
• обучение на дому больных детей;
6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 35 недель. Занятия
проводятся по четвертям.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии
осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более человек.
4.1.2. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания образовательной
вертикали
Структура учебного плана представлена 3 частях: федеральный, региональный и
школьный компонент. Сохранены все части и структурные элементы по восьми
образовательным областям (филология, математика и информатика, общественно-научные
предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности).
4.1.3.Календарный учебный график МОУ СОШ №10 г. Усть-Кута
I учебная четверть
01.09.2015 – 31.10.2015г.
53 учебных дня (9 недель)
Осенние каникулы
01.11.2015 – 08.11.2015г.
8 календарных дней
II учебная четверть
09.11.2015 – 26.12.2015г.
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Зимние каникулы
III учебная четверть
Весенние каникулы
IV учебная четверть
Дополнительные каникулы в 1 классе
1 полугодие
2 полугодие
Учебных недель
Учебных дней
Каникулярных дней
Окончание года:

42учебных дня (7 недель)
27.12.2015 – 10.01.2016г.
15 календарных дней
11.01.2016 – 26.03.2016г.
64 учебных дня (11 недель)
27.03.2016 – 03.04.2016г.
8 календарных дней
04.04.2016 – 31.05.2016г(48учебных дней, (8
недель)
15.02.2016– 21.02.2016г.
7 календарных дней
1.09.2015 – 26.12.2015г.
11.01.2016 – 31.05.2016г.
35 (34 недели в 1 классе, 9 классе, 11
классе)
207 (200 дней в 1 классе)
31 (38 дней в 1 классе)
9 классы: 22мая 2016г.
11 классы: 22 мая 2016г.
2-4,5-8 и 10 классы 31 мая2016г.

Итоговая аттестация:
9 классы
11 классы
Выпускной вечер для 11 классов

26.05.2016г. – 19. 06.2016г.
25.05.2016г. – 26.06.2016г.
25.06.2016г.

Учебная практика

10 классы – 10 дней

Занятия в школе проводятся в 2 смены

1смена – 8.00 – 13.20
2 смена – 13.45 – 18.45
1-4, 5-8 - 01.06.2016 – 01.09.2016г.
10 – 15 06.2016 – 01.09.2016г.
2 дня в год

Летние каникулы:

Инвариантная часть

Дни здоровья

4.1.4. Примерный годовой учебный план для X- XI -х классов ФК ГОС-2004
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два
года обучения*
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
Математика
272 (4/4)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/2)
Естествознание
204 (3/3)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
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Вариативная часть

Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два
года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Обществознание
68 (1/1)
Экономика
34 (0,5/0,5)
Право
34 (0,5/0,5)
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
Технология
68 (1/1)
Основы безопасности жизнедеятельности
не более 2108
Всего:
(не более 31 / не более 31)
Региональный компонент
Всего:

136 (2/2)
Компонент общеобразовательной организации
не менее 272
Всего:
(не менее 4 / не менее 4)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
2516 (37/37)
при 6-дневной учебной неделе
*Количество часов за два года обучения указано из расчета 34 учебных
недель

4.2. Система условий реализации ООП СОО
4.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО
Параметры характеристики
1. Количество учителей, в т.ч.:

Кол-во
34

- внешних совместителей

1

- внутренних совместителей

1
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2. Количество учителей, имеющих высшее профессиональное
образование (без внешних совместителей), в. т.ч.:

30

педагогическое
3. Количество учителей, имеющих среднее профессиональное
образование (без внешних совместителей), в. т.ч.:

30
3

педагогическое
4. Количество учителей, имеющих незаконченное высшее образование
(без внешних совместителей), в. Т.ч.:
педагогическое
5. Количество учителей, имеющих среднее общее образование

3
1
1
0

6. Количество учителей, имеющих квалификационную категорию (без
внешних совместителей), из них:
ВКК

8

1-я квалификационная категория

14

Соответствие занимаемой должности

8

Педагоги, не подлежащие аттестации в соответствии с Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
N 276)
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4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО:
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.
Концепция психологического сопровождения
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения. Для получения и
анализа информации такого рода используются методы педагогической и психологической
диагностики
2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и
их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются
индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются
условия его успешного обучения.
3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление
деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные
проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в
общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания
психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий,
конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать
возникшие проблемы.
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Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг
психологического статуса ученика);
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов;
• психологическая поддержка педагогов.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
• Сохранение и укрепление психологического здоровья
• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности
• Развитие психологической культуры
• Выявление и поддержка одарённых детей
• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
• Дифференциация и индивидуализация обучения
• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Основные циклы психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса
• Подростковый кризис.
• Предпрофильная подготовка и профильное обучение.
• Подготовка и сдача Г(И)А.
• Одаренные обучающиеся 10-11 классов.
• Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой.
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения
- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель
совместно с педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребёнка с
учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ;
обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе,
развитие его неповторимой индивидуальности.
-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и
классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку
в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности –
развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение
дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.
Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом
разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе
на основе психологических характеристик класса и учащихся.
- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами,
учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами,
выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями,
сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы,
охватывающие
значительные
группы
учащихся,
осуществляется
экспертная,
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.
Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению
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– Профилактика
– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)).
– Консультирование (индивидуальное и групповое).
– Развивающая работа (индивидуальная и групповая).
– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.
Ожидаемые
результаты
внедрения
системы
психолого-педагогического
сопровождения:
- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный процесс;
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего
личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;
- успешная адаптация и социализация выпускников школы;
- создание мониторинга психологического статуса школьников.
4.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями стандартов общего образования.
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
4.2.4.Материально-технические условия реализации ООП СОО
В соответствии с требованиями ФК ГОС в образовательном учреждении, реализующем
ООП СОО, оборудованы:
• учебные кабинеты в соответсвии требованиями стандарта к оснащению учебных
кабинетов;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным
залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и дополнительного образования .
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