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1.Введение. 

1.1.Краткая  аннотация  образовательной программы. 
      Образовательная программа   МБОУ  «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9»  

представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса ,основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое 

начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса как средства  и 

условия  успешного формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы -

  школы развития, самоопределения и социализации личности школьника, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 



5 
 

процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

• личность  участников образовательного процесса (учителя, обучающегося, родителя), ее 

самооценка, развитие; 

• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

     Школа рассматривает процесс социализации личности как многоаспектное приспособление 

индивида к социальной среде обитания. 

     В социализацию включены следующие составляющие: 

-  психологическая 

- социальная 

- технологическая 

- физиологическая 

- экономическая 

- бытовая 

- политическая 

- правовая 

В разработке Программы использованы следующие нормативно – правовые документы: 

-  Конвенция о правах ребенка 

-  Закон РФ  "Об образовании" 

-  Устав МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9» 

1.2.Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

1.3.Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить 

пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования повышенного или профильного уровней в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 
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технологий. 

 

Образовательная  программа  школы  направлена  на: 

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни  в  

обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  

культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  многонационального  

государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения  

профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

1.4. Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  начального,  

основного,  среднего  общего  образования  на  уровне  требований  государственного  

образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  выбора  и  

последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  психическое  и  

социальное  здоровье  учащихся. 

1.5.Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  классов.  Для  

учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  оптимальные  возможности  

для  развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне  зависимости  от  его  

психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  человека,  

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

демократический  характер  управления  образованием. 

 

2. Данные о школе 

2.1.Краткая справка об истории школы  
        Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа №9  ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания  педагогической системы, благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося . 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 
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Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу –Управляющему совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебной - 

воспитательной работе.  

 

2.2.Общая характеристика  школы 

Год ввода в эксплуатацию – 1966 год 

Адрес школы   - Московская область, г. Луховицы, ул. Гайдара, д.2 

Адрес электронной почты – Lushkola 9 @ mail.ru  

Телефон – 8(496) 63-6-13-46 

В школе имеется центральное отопление, холодное  водоснабжение, канализация, 

столовая , спортивный зал , медицинский  кабинет, учебные кабинеты: информатики (2 кабинета, 

один из них мобильный; два комплекта для реализации ФГОС второго поколения),  биологии, 

физики, химии, географии, математики , технологии ( 2 кабинета), мастерские ( столярная, 

слесарная), ОБЖ 

 Библиотечный фонд – 20401 экз. 

Обучение ведется в одну смену, во вторую смену работают группы продлённого дня, 

которые  посещают учащиеся  начальной школы. 

В школе работают  

Директор школы- первая квалификационная категория 

Заместители директора по УВР – 3 ( 2  человека с первой квалификационной категорией, 

1 с высшей квалификационной категорией) 

Заместитель директора по ВР – высшая  квалификационная категория 

Заместитель директора школы по безопасности 

Заместитель директора по АХЧ 

Педагог-психолог – первая  квалификационная категория 

Учителя: 

- учителей высшей квалификационной категории –  10 человек ; 

- первой квалификационной категории – 5 чел. ; 

- второй квалификационной категории - 4 чел. ; 

- без категории – 5 чел. . 

 

31 педагог имеют высшее образование (что составляет 88 %). 

9(27%) педработников награждены Почётными грамотами Министерства образования РФ. 

Стаж работы педагогических работников:  

Менее 2-х лет – 4 человека 

 От 2-х до  5 лет  -3  человека ;  

- от 5 до 10 лет – 1 человек ; 

- от 10 до 20 лет –8 человек ; 

- свыше 20 лет – 12 человека . 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно сделать следующие 

выводы: 

- гуманитарная позиция учителей является условием для создания атмосферы доверия, 

поддержки и педагогической помощи учащимся в их развитии; 

- профессионализм педагогического коллектива, опирающийся на потенциальные возможности в 

творческом развитии, представляется достаточным для инновационных преобразований; 

- гибкость педагогического мышления, присущая основной массе учителей школы, открывает 

возможности для совместного творчества обоих субъектов педагогической системы (коллектив 

учащихся и учителей); 

- эффективность нововведений также зависит и от способности к саморегуляции учителей 
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школы.  

  

Все эти резервы педагогической культуры позволяют прогнозировать позитивные результаты в 

концептуализации развития школы, в реализации образовательной программы. 

2.3. Краткая характеристика социального окружения школы 

и его влияние на образовательное учреждение 
МБОУ  «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9»  находится в Южной части 

городского поселения Луховицы. Границы территории школьных построек соприкасаются  с 

типовыми девятиэтажными домами с одной стороны, со старыми трёх-четырёхэтажными 

домами с другой стороны, КЦ «Космос» - с третьей.  В микрорайоне школы находятся 

малосемейки и общежития, в которых проживает большое количество приезжих людей, которые 

снимают комнаты. Площадь около КЦ «Космос» используется в основном для проведения 

городских праздников, Шапито, передвижных зоопарков, ярмарок.  Социальный состав 

родителей обучающихся  школы   

служащие                    20  % 

рабочие                        70 % 

предприниматели       3 %  

безработные                7 %  

 

2.4. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-

педагогическое обеспечение 

             Деятельность МБОУ  «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9»  

ориентирована на обучение, воспитание, развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

       В соответствии с этим, образовательная программа школы – это целостная система мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, 

учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

            Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего духовного 

мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 

педагогов и родителей; на целенаправленное  взаимодействие содержания образования по всем 

учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося. 

                    Образование на среднего  общего образования,  ориентированное на продолжение 

развития самообразовательных навыков, предопределило следующие направления деятельности 

педагогического коллектива средней школы: завершить начатое ранее нравственное, духовное, 

физическое становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 

личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий 

уровень общекультурного развития. 

       Обеспечивание уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

достигается за счет использования примерных программ для общеобразовательных школ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года– не менее 34 недель. 

Основными формами реализации образовательной программы являются классно-урочная 

деятельность,   кружковая и секционная работа, внеурочная деятельность. 

     Выбирая методики преподавания, учителя отдают предпочтение развивающим методикам, 

учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим формированию 
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устойчивых навыков самостоятельной работы. 

     Расширение объема самостоятельной работы, в том числе с дополнительной литературой, 

периодикой, требует организации работы библиотеки и комплектование ее фондов на 

принципиально новой основе. 

 

2.5. Система воспитательной деятельности школы  
           Научно – педагогической основой  воспитательной работы школы  стала положительная 

сторона современной социально – педагогической ситуации в обществе: демократизация 

общественных отношений, стабилизация политической  и экономической обстановки, тенденции 

к восстановлению традиций, вариативность способов поведения и взглядов на жизнь, а также 

способа самоопределяться в жизни.  

В настоящее время воспитательная работа школы имеет свою устоявшуюся  и проверенную в 

течение многих лет систему работы с обучающимися в организации их жизнедеятельности. 

Во – первых, она имеет в основе своей интеграцию между урочной и внеурочной деятельностью 

и строится на объединении детей по единому коллективному творческому делу.  

Во –  вторых, воспитательная работа ведется по направлениям: 

• трудовое воспитание,  

• эстетическое воспитание, 

• нравственное воспитание, 

• патриотическое воспитание, 

• экологическое воспитание, 

• спортивно – оздоровительная деятельность, 

• гражданско-правовое воспитание, 

• психолого-педагогическая деятельность. 

Планирование работы классными руководителями ведется в соответствии с требованиями к 

оформлению плана. 

В школе организовано детское самоуправление, ведется учет и профилактическая работа  по 

предупреждению безнадзорности и беспризорности учащихся, работа с асоциальными семьями, 

«трудными» учащимися. На внутришкольном учете стоят дети, требующие повышенного 

педагогического внимания. Работает Совет профилактики. 

Важное направление в социальной защите учащихся – поддержка детей, лишившихся родителей 

и находящихся под опекой. В школе ведется мониторинг их успеваемости, бытовых условий.  На 

базе школы ежегодно работает пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей. Его задачей 

является организация летней занятости детей и подростков в летний период.В формировании 

положительного отношения к школе одну из  основ составляет умение классного руководителя 

строить  взаимоотношения в неформальной обстановке, во время внешкольной и внеклассной 

работы, проводя параллельно  воспитательную работу. Такая возможность предоставляется во 

время походов, экскурсий. Эта форма работы используется учителями регулярно, находит 

поддержку со стороны родителей учащихся и пользуется спросом у самих учащихся. 

Ученическое самоуправление –  непременный  признак коллектива. Именно самоуправление 

дает детям опыт гражданского поведения.  

Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и выступает как 

мощное средство развития личности. В процессе такого образования неисчерпаемы возможности 

создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается на воспитании  и 

укреплении его личностного достоинства.  Дополнительное образование, исходя из своего 

своеобразия, стремится к органическому сочетанию видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, 

решая проблему занятости детей. 

2.6. Данные о здоровье детей 

Так уж сложилось, что здоровье ученика в образовательном учреждении традиционно 

понимается как основная забота школьных медицинских работников, учителей физической 
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культуры, основ безопасности жизнедеятельности, классных руководителей, учителей. 

В последнее время наблюдается постоянное ухудшение здоровья всех категорий населения. 

Особое беспокойство вызывает состояние здоровья молодого поколения. 

Основными задачами школы по улучшению здоровья учащихся являются: 

 использование здоровьесберегающих технологий образования и формирование правильной 

системы ценностей, мотивов и установок, ориентация учащихся на здоровый образ жизни; 

интеграция медико-биологического, психологического знания, ориентированного на духовно-

нравственное становление личности ребенка. 

Реализация задач формирования здоровой личности учащегося и всей системы учебно-

воспитательной работы в школе осуществляется в тесном сотрудничестве всех участников 

педагогического процесса: детей, родителей, педагогов. Представления у детей и их родителей о 

здоровом образе жизни в школе формируются с раннего возраста ребенка. 

С этой целью в школе проводится определенная работа по сохранению здоровья обучающихся: 

учебный процесс строится в соответствии с требованиями и нормами СанПиНа; 

  проводятся   Дни здоровья;  в период с сентября по май проводятся следующие медицинские 

мероприятия по профилактике заболеваний и сохранению здоровья обучающихся: 

 плановые медосмотры узкими специалистами  

 плановая тубдиагностика (проба Манту) учащихся,   

   профилактические прививки против гриппа, 

 флюорографический осмотр учащихся, достигших 15 лет,    

 в системе дополнительного образования работают спортивные кружки и секции, группа 

здоровья; 

 проводятся беседы по охране жизни и здоровья детей классными руководителями классов. 

 

2.7. Характеристика педагогических кадров 

Поиск подходов к практической реализации образовательной программы школы осуществляется 

педагогическим коллективом, численность которого составляет 34 педагога, из них 4 

совместителя. 19 ч. – высшая категория, 2 -  первая, 8 – вторая. 18 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической 

квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий 

кадровый потенциал, стремление учителей к повышению профессионального уровня и 

педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения вперед. 

Мобильность и гибкость педагогического мышления фиксируют прогрессивные изменения в 

современном образовании, поэтому педагогический коллектив готов к необходимым 

трансформациям. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно сделать следующие 

выводы: гуманитарная позиция учителей является условием для создания атмосферы доверия, 

поддержки и педагогической помощи учащимся в их развитии; профессионализм 

педагогического коллектива, опирающийся на потенциальные возможности в творческом 

развитии, представляется достаточным для инновационных преобразований; 

Все эти резервы педагогической культуры позволяют прогнозировать позитивные результаты в 

реализации образовательной программы. 

Таким образом, объективные данные по составу педагогического коллектива свидетельствуют о 

значительных потенциальных возможностях педагогических кадров в плане стабильности и 

совершенствования педагогического мастерства для достижения поставленных задач. 

Концептуальный подход к отбору кадров – это система взглядов на учителя, включающая 

компетентность, овладение основными видами педагогического мастерства, совершенствование 

профессиональной деятельности, хорошее физическое здоровье, знание предмета, широкий 
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кругозор, любовь к ученикам, вежливость, терпение, тактичность, сочувствие. 

3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его влияние на 

деятельность школы 

3.1. Выполнение государственного заказа 
Школа осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание общего образования в школе определяется рабочими программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин.  

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение: равных 

возможностей для всех граждан в получении качественного образования; единства 

образовательного пространства Российской Федерации; 

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

преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профессионального образования; социальной защищенности 

обучающихся; прав граждан на получение полной и достоверной информации о 

государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

Государство гарантирует, а школа осуществляет общедоступность и бесплатность общего 

образования в пределах, определяемых государственным стандартом общего образования. 

Школа обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение 

образования. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана. 

3.2. Характеристика потребностей обучающихся 

Проектирование развития образования в школе опирается на заинтересованность учащихся в 

получении качественного образования. Основные мотивы получения образования 

обучающимися можно условно разделить на две группы: 

1. Широкие социальные мотивы – долг, ответственность, понимание социальной значимости 

учения; 

2. Узкие социальные мотивы – стремление занять определенную позицию, интерес в обучении, 

завоевание авторитета среди учителей и учащихся, получение одобрения родителей.  

По результатам проведенного анкетирования выявлено: 

высокий уровень мотивации имеют 28,7% опрошенных учащихся (как правило, эти учащиеся 

имеют высокую самооценку и осознают себя в качестве субъекта учебной деятельности и 

источника активности в учении); 

средний уровень мотивации имеют 67,1% опрошенных учащихся (у учащихся данного уровня 

широкий познавательный мотив к результату учения и к отметке учителя, отмечается 

неустойчивость мотивов учебной деятельности); 

низкий уровень мотивации имеют 4,2% опрошенных учащихся (у учащихся отмечается отрица-

тельное отношение к учебной деятельности, несформированность элементарных знаний, умений, 

способов самоконтроля и низкая самооценка). 

3.3. Анализ запроса родителей на образовательные услуги 

При проектировании модели образовательного учреждения педагогический коллектив определил 

социальные ожидания, образовательные запросы родителей, так как успешность 
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образовательной деятельности во многом зависит от ее соответствия направлениям социально-

экономического развития региона и общим методологическим основаниям современной 

педагогической науки. 

Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего развития системы 

школьного образования и воспитания, ориентирует школу на усиление предметов 

математического цикла и филологической образовательной области. 

3.4. Профессионально-педагогические запросы учителей  

Учителя осуществляют проведение учебно-воспитательной работы, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным 

областям через основное структурное подразделение методической службы школы - 

методическое объединение. Задачей совместной деятельности  методических объединений 

является: 

-  обеспечение условий предметного преподавания, 

- достижение поставленных целей обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

- использование  эффективных технологий обучения для решения поставленных 

образовательных задач, 

- обеспечение реализации учебного плана школы и выполнение требований Образовательной 

программы и программы обучения по предмету,  

-организация учебного процесса в соответствии с требованиями ОУ  в совместной деятельности 

с участниками образовательного процесса. 

В круг профессионально-педагогических запросов  учителей входит не только знание своего 

предмета и способность объяснить обучающимся  материал и организовать свою деятельность, 

но и умение грамотно управлять учебной деятельностью учащихся, то есть сформированность 

знаний и умений в области управления, а также повышение педагогической культуры – общей 

культуры личности в сочетании с профессиональными знаниями по педагогике, психологии 

возрастной и социальной, психологии педагогического труда, физиологии, основам этики и 

эстетики, основам гигиены, социологии, экономики, политики, философии и умением применять 

их на практике. 

4. Используемые педагогические технологии  

С целью эффективного управления процессом обучения и, в особенности,   учебно-

познавательной деятельностью обучающихся, которое обеспечивало бы достижение 

гарантированных образовательных результатов, используются развивающие,  личностно-

ориентированные, эффективные педагогические технологии с учетом определяющей роли в 

развитии ребенка ведущей деятельности на данном этапе его жизни. 

        На первой ступени  обучения используется  классно-урочная организационная форма с 

гуманно-личностным, личностно-ориентированным подходом к личности ребенка. Широко 

применяются здоровьесберегающие технологии, игрового обучения, разноуровневого обучения, 

развивающего обучения. 

        Особенности обучения на  ступени начального общего образования: 

-интеграция-установление устойчивых связей между разными учебными предметами. Основой 

интеграции  является общее содержание разных образовательных областей, что позволяет 

сформировать представление о целостности мира, взаимосвязи всех его явлений, установить 

связь между полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической 

деятельностью; 

-дифференциация обучения. 

        На ступени основного  общего  образования  преобладает деятельностный способ обучения 

с опорой на внутренние мотивы деятельности, предусматривающий  внутреннее принятие 

учащимися цели предстоящей деятельности, совместный с учащимися выбор разнообразных 

обучающих средств, адекватных цели, вариативность действий, создание ситуации выбора в 
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соответствии с возможностями ученика, внутренние позитивные личностные изменения в 

процессе обучения. Используются технологии разноуровневого обучения,  коллективного 

взаимообучения, исследовательского обучения, игрового обучения. 

       Особенность обучения на второй ступени - сочетание урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

        На  ступени  среднего общего образования используются технологии, основанные на 

деятельностной основе: технологии систематического познавательного поиска учащихся по типу 

научного исследования, личностно-ориентированное обучение. Осуществляется 

компетентностный подход к обучению. Успешно применяются  проектные и информационные 

технологии. Особенности обучения ступени среднего общего образования : 

       -организация самостоятельной образовательной работы учащихся по предмету, 

-работа с первоисточниками, 

-проведение независимой экспертизы знаний учащихся по предмету, 

-проведение пробных и репетиционных  экзаменов в рамках подготовки к ЕГЭ. 

5. Модель выпускника 

Выпускник, получивший среднее  общее образование, - это человек, который: освоил все 

образовательные программы по предметам школьного учебного плана; изучил на повышенном 

уровне сложности учебные программы по предметам, внесенным в учебный план в качестве 

факультативных занятий; освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; овладел основами компьютерной грамотности, 

программирования, получил начальные навыки техниче-ского обслуживания вычислительной 

техники; ориентируется в методах научного познания; овладел способами образовательной 

деятельности; у выпускника воспитано ценностное отношение к достижениям человеческой 

культуры, в том  числе к образованию и познанию; знает свои гражданские права и умеет их 

реализовать, уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; готов к 

самоопределению и продуктивному взаимодействию с людьми; готов к формам и методам 

обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образо-вания; умеет 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и ана-

лизировать их, обладает чувством социальной ответственности;  способен к жизненному 

самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различно-го рода 

изменениям; ведет здоровый образ жизни; умеет делать выбор и отвечать за свой выбор 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее образование 

является общедоступным. Образовательная программа направлена  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 обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер.  
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Базовый уровень  ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

В школе реализуются предметы химико-биологического профиля. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание ( включая экономику и 

право), География, Биология, Физика, Химия, Астрономия,  Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

6.  Организационно – педагогические условия реализации образовательной программы 

       Нормативные условия: 

- Продолжительность учебной недели в 10-11  классах составляет 5 дней, 

- Продолжительность урока – 45 мин, 

- Продолжительность учебного года   – не менее 34 учебных недель, 

- Оценивание по полугодиям. 

Материально – техническая база. 

10-11-ые классы  размещаются  на  2 и 3  этажах  школы.  Образовательный процесс организован  

в 2  классных комнатах.  Имеется спортивный зал и школьный стадион  для занятий физической 

культурой. Уроки информатики и ИКТ, физики, химии, биологии, математики  проходят в 

специализированных кабинетах. Обеспеченность учащихся учебниками 100%. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

В каждом классе имеются ростовые парты, освещенность соответствует требованиям СанПиН, 

температурный режим и режим проветривания соблюдаются.  Расписание уроков составляется с 

учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов. Все дети получают горячее питание .  До 

уроков проводится зарядка, во время уроков –  физминутки для снятия мышечного статического 

напряжения и повышения умственной работоспособности.  

7.Общая характеристика учебных предметов. 

7.1.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; 
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 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

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, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

7.2.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. 

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; 
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

7.3.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. 

 

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. 

 

7.4.Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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; 
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 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. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
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 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. 

7.5.Изучение 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. 

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; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

7.6.Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования 

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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

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

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

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

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать 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; 

 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. 
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7.7.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. 

 

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; 

7.7.1.АЛГЕБРА  

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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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 формуле1 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
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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; 

7.7.2.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.  

7.8.Изучение информатики и информационно-коммуникационных 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, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 
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 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

7.9.Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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 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 социально-экономических 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. 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
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 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; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

7.10.Изучение химии на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 



29 
 

 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

В результате изучения химии на  ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

7.11.Изучение биологии на профильном уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

         освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук  строении,(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

            овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

        воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

          использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

           основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

     строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
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        сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

      современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
          объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы 

и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных 

и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

            устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

                решать задачи разной сложности по биологии;  

              составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

                описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

               выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

                исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

               сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

              анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения 

в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

                осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

               грамотного оформления результатов биологических исследований; 
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             обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

               оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

              определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

            оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

7.12.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;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 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 
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 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. 

7.13.Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 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. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья2. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

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. 

 

7.14.Изучение русского речевого общения на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

Проблема речевой подготовки школьников относится к одной из актуальнейших в 

современной системе образования. Программа учебного предмета «Культура русского речевого 

общения» определяет содержание коррекции и совершенствования речевой подготовки 

старшеклассников, формирование их речевой деятельности и речевого поведения, 

соответствующих социальному заказу современного  общества и требованиям к формированию 

языковой личности. В 10–11 классах идёт процесс дальнейшего развития языковой личности. 

Особенностью изучения русского языка в старших классах является то, что обучение 

ориентировано на коррекцию и совершенствование навыков и умений грамматически 

правильной, точной, логичной, выразительной, уместной и целесообразной устной и письменной 

русской речи; навыков и умений коммуникативно-целесообразного использования языковых 

средств в разных сферах и средах речевого общения. 

Знания о речевом общении и речевом воздействии, о восприятии, воспроизведении, 

порождении русской речи, о национальной речевой традиции, речевом идеале, речевом 
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поведении (культуре речи и культуре мысли) и т.д. должны стать инструментом коррекции и 

совершенствования знаний о речеведческих понятиях и коммуникативных (речевых) навыках и 

умениях. 

Требования к уровню подготовленности выпускников 

В результате работы учащиеся должны быть подготовлены к представлениям  

 о социальной роли русской речи, родного языка в жизни современного общества,  

 о качествах культурного в речевом отношении активного члена общества – 

человека; владеющего устной и письменной речью, отвечающей 

коммуникативным требованиям: грамматической правильности, точности, 

логичности, выразительности, уместности и целесообразности;  

 знающим правила языковой и стилистической нормы;  

 свободно пользоваться теоретическим и практическим материалом по культуре 

речи, соблюдая правила русского красноречия. 

 

7.15. Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Предмет астрономии 

  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

  

Основы практической астрономии 
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Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

  

Законы движения небесных тел 

  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

  

Солнечная система 

  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований 

  

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
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Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 
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находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

статьях. 

8. Требования к выпускнику  средней  школы. 

  Ценностный потенциал:  

1.                  Восприятие человеческой жизни как главной ценности.  

2.           Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность. 

3.        Осознание ответственности  за судьбу Родины, общества, семьи; бережное отношение к 

историческому и духовному наследию России. 

4.               Повышение своей политической и общей культуры. 

5.      Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и  государственных морально-

правовых норм. Уважение прав и свобод других людей. 

6.              Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством. 

7.           Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

8.                  Социальная активность.  

 Познавательный потенциал:  

1.       Быть образованным и  любознательным, умеющим получать знания и использовать их на 

практике; приумножать свои знания во благо, а не во зло. 

2.      Развивать информационный кругозор, стремится   постоянному интеллектуальному 

развитию. 

3.             Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодолевать 

трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающимся в 

политике и экономике. 

  Творческий потенциал: Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, 

готовность к трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к 

конструктивной, научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность. 

   Коммуникативный потенциал: Умение выполнять роль в коллективе, адекватную 

складывающейся ситуации, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, владеть 

культурой речи; уважать иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи, быть 

толерантным.  

    Здоровьесберегающий потенциал: Умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни, стремиться к физическому совершенству; умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и 

безопасности окружающих. Быть приверженцем  здорового образа жизни, противостоять 

вредным влияниям (алкоголь, наркомания, токсикомания).  
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9. Учебный план 

Учебный план образовательного учреждения для  10-11  классов составлен на основе 

следующих документов: 

 ФЗ  РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная  

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр - 271; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны  

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки  

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19676); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной  

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19682); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. №2821-10,  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования Московской области от 26.05.2015  №2758 «Об утверждении 

базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 

учебный год»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002   № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4 марта 2010  №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4 марта 2010  № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Постановление Московской областной Думы от  24.11.2016 № 31/8-П «О Законе 

Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

http://www.lawmix.ru/zkrf/15448
http://www.lawmix.ru/zkrf/15448
http://www.lawmix.ru/zkrf/15448
http://www.lawmix.ru/zkrf/15448
http://www.lawmix.ru/zkrf/15448
http://www.lawmix.ru/pprf/46944
http://www.lawmix.ru/pprf/46944
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/z7v.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/z7v.htm
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обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Устав МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа №9», утверждённый 

администрацией Луховицкого муниципального района Московской области от 30.05.2016 г. № 

1013.  

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 

«системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда,  отработки гибкой 

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего 

и высшего профессионального образования» 

Учебный план школы  на среднего  общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

 обеспечение базового и профильного изучения отдельных учебных предметов программы  

общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования  является профильным. В соответствии с 

социальным заказом и возможностями школы предусмотрен химико-биологический профиль в 

10 ,11 классах. Учебный план разработан таким образом, чтобы усилить индивидуальный подход 

в обучении, целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить 

преемственность школьного и вузовского образования. 

В инвариантной части учебного плана на изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в 

неделю, «Литература» - 3 часа в неделю, «Иностранный  язык (английский язык)» - 3 часа в 

неделю, «Математика» (алгебра и начала анализа) – 2 часа в неделю, «Математика» (геометрия) - 

2 часа в неделю, «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание (включая экономику и право)» - 

2 часа в неделю, «Физическая культура» -3 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 10 и 11 классах. Предмет «Естествознание» не изучается, 

так как «Химия» и «Биология» изучаются на профильном уровне. 

   На изучение предмета «Математика (алгебра и начала анализа)»  из регионального компонента 

в 10-11 классах  добавлено по  2  часа в неделю с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; формирования отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей ее развития. Региональный компонент содержания среднего  

общего образования  составляет учебно-методический комплекс (комплект) В.М. Шаталова, О.Н. 

Зубакина «Русское речевое общение» – 1 час в неделю в 11 классе как самостоятельный предмет 

и как модуль предмета «Русский язык» в 10 классе, на изучение которого выделяется из 

регионального компонента 1 час в неделю в 10 классе.   

Из вариативной части плана по выбору на базовом уровне в 10-11 классах  изучаются  
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следующие предметы:  «География» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю, «Физики» - 2 часа в неделю.  

На профильном уровне в 10-11 классах  изучаются  следующие предметы:  «Биология» - 3 

часа в неделю, «Химия» - 3 часа в неделю .  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы , если в классе не менее 

25 учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН      СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

(химико-

биологический 

профиль) 

11 класс 

(химико-

биологический 

профиль) 

Русский язык 1 (34 ч.) 1 (34 ч.) 2 (68 ч.) 

Литература 3(102 ч.) 3(102 ч.) 6 (204 ч.) 

Иностранный язык (английский) 3(102 ч.) 3(102 ч.) 6 (204 ч.) 

Математика (алгебра и начала анализа) 

Математика (геометрия) 

2 (68 ч.) 

2 (68 ч.) 

2 (68 ч.) 

2 (68 ч.) 

8(272 ч.) 

История  

 

2 (68 ч.) 2 (68 ч.) 4(136 ч.) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 (68 ч.) 2 (68 ч.) 4(136 ч.) 

Физика 2 (68 ч.) 2 (68 ч.) 4 (136 ч.) 

Физическая культура 3(102 ч.) 3(102 ч.) 6 (204 ч.) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (34 ч.) 1 (34 ч.) 2 (68 ч.) 

Астрономия  1(34ч.) 1(34ч.) 

Учебные предметы по выбору на  профильном уровне  

В
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс  

Химия 3(102 ч.) 3(102 ч.) 6 (204 ч.) 
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10. Годовой план-график 

 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 25 мая для 11 класса 

Для 10 классов – 29 мая 

Начало уроков – 08.00 часов. 

Окончание последнего урока – 14.45 часов. 

Окончание занятий в очно-заочных вечерних группах обучения – 20.30 часов. 

Приёмные дни директора учреждения – понедельник с 15.00 ч. до 17.00 ч. 

                                                                      Четверг с 12.00ч. до 17.00 ч. 

Продолжительность учебного года 10-11 – 34 недели 

Школа работает по полугодиям в 10-11 классах. 

 

 

Биология 3(102 ч.) 3(102 ч.) 6 (204 ч.) 

Учебные предметы по выбору на  базовом  уровне  

 

География 1 (34 ч.) 1 (34 ч.) 2 (68 ч.) 

Информатика и ИКТ 1 (34 ч.) 1 (34 ч.) 2 (68 ч.) 

ВСЕГО 29 (1020ч.) 29 (1020ч.) 58 (2040ч.) 

Региональный компонент 

 

3 (102 ч.) 4ч.(136ч.) 7 (238ч.) 

Компонент образовательной организации (5-дневная учебная неделя) 

 

2ч.(68ч.) 1 (34 ч.) 3 (102 ч.) 

 

ИТОГО 34 (1156 ч.) 34 (1156 ч.) 68 (2312 

ч.) 
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Для уч-ся 10-11 классов установить каникулы в следующие интервалы   

 

1 неделя- 5 неделя  

6 неделя каникулы  

7 неделя-11 неделя  

12 неделя каникулы  

13 неделя -17 неделя  

18  неделя  каникулы   

19 неделя -24 неделя  

25 неделя каникулы  

26 неделя-31 неделя  

32 неделя каникулы  

33неделя- 39 неделя  

 летние каникулы 

 

 

 

Расписание звонков: 

Зарядка – 8.00 – 8.10 

1 урок – 8.10 – 8.55  

2 урок – 9.05 – 9.50  

З урок – 10.10 – 10.55 

4 урок – 11.15 – 12.00  

5 урок – 12.10 – 12.55  

6 урок – 13.05 – 13.50  

7 урок – 14.00 – 14.45 

 

График посещения столовой 

 

 

 

 

10.55 – 11.15 – завтрак 10,11 классы 

12.00 – 12.10 – обед дети из многодетных семей  

 

Режим работы школы :  

       Показатели 10-11-е классы 

Продолжительность учебной недели ( 

дней) 

5 

Продолжительность уроков(мин) 45 

Продолжительность перерывов ( мин) 10,20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся  

2 раза в год 

 

График работы медицинского кабинета 
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Часы приема врача:     

Понедельник, пятница – 8.00  -  12.00 

Медсестра принимает ежедневно с 8.00 до 16.00. 

 

 График работы школьной библиотеки  

Понедельник  -   8.00 – 16.00 

Вторник         -    8.00 – 16.00 

Среда              -    8.00 – 16.00 

Четверг – методический день  

  Пятница        -     8.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


