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Раздел 1. Целевой
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа разработана муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 1 с углубленным изучением
физики и математики им. А.П. Завенягина», имеющим государственную аккредитацию, на
основе образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 с
углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина» является
общеобразовательным учреждением, реализующим три уровня образования: начальное
общее, основное общее, среднее общее образование. Основная образовательная
программа школы представляет собой документ, который определяет содержание
образования в школе и технологии его реализации. Структурно образовательная
программа разделена на 3 части и представляет собой совокупность образовательных
программ разного уровня обучения: начального общего, основного общего и среднего
общего образования и соответствующих им образовательных технологий, определяющих
содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата
деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая
программа уровня образования базируется на программе предыдущего уровня
образования в школе.
Основная образовательная программа МБОУ «СШ №1» является общей программой
деятельности и руководством к действию для администрации школы, педагогического
коллектива, родителей (законных представителей) и обучающихся на 2016-2018 годы.
Образовательная программа – комплексный документ, фиксирующий стратегические и
тактические образовательные цели МБОУ «СШ №1», основные и дополнительные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, реализация которых гарантирует достижения заявленных целей (результатов
образования), определяет основные направления политики школы в связи с имеющимся
социальным заказом и прогнозом его изменений.
Нормативно-правовая база разработки образовательной программы МБОУ
«СШ №1»
Основная образовательная программа МБОУ «СШ №1» разрабатывалась с учетом
основных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (в редакции от 19.10.2009, с
изменениями от 31.01.2012, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008
№241, от 30.08.2010№ 889, от 03.06.2011 №1994,от 01.02.2012 № 74);
- Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённые
постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- Устав МБОУ «СШ №1»;
- Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие учебновоспитательный процесс в МБОУ «СШ №1»
Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через:
- содержание учебных предметов и педагогические технологии;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между
компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов,
уровнями образования.
Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся, их родителей и
педагогов проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным
дисциплинам. Такой проблемой для МБОУ «СШ №1» является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики и современным потребностям общества.
Решение проблемы осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на
уроках. Важная роль в образовательном пространстве школы отводится внеурочному
времени.
Стратегическая цель основной образовательной программы среднего общего образования
– установить предметное и надпредметное содержание образования в школе, развивать
личностные способности ребенка, способствовать его становлению, быть полноценной,
социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых
компетенций.
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Учебные цели основной образовательной программы среднего общего образования
школы, следующие:
- осуществление образовательного процесса, т.е. реализация общеобразовательных
программ среднего общего образования;
- выполнение государственного заказа на достижение учащимися уровня знаний,
определённого федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
по предметам;
- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, имеющих
надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию
деятельности;
- обеспечение условий для качественного обучения учащихся;
- создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному,
социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и
сохранению его индивидуальности.
Социально-ориентированные цели:
- формирование высокого уровня мотивации и технологической готовности учащихся к
выполнению деятельности, требующей использования знаний и умений из разных
предметных областей;
- создание условий для приобретения обучающимися опыта самостоятельного решения
проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального
опыта.
Координирующие цели:
- обеспечение целенаправленности, системности и единства деятельности всего
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и
самореализации индивидуальных способностей ребенка, сохранение и укрепление его
здоровья;
- установление связи «предметных» целей (зафиксированных в образовательных
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
- обеспечение единства образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и
внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.
Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению
одной из главных образовательных задач школы - развитию практической
направленности основной образовательной программы, а также ориентации содержания
образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков
самоопределения и социализации, в предметных и надпредметных образовательных
областях.
Главная цель образовательной программы среднего общего образования и
ценностные основания ее реализации позволяют сформулировать задачи среднего общего
образования в школе:
- формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством
личности, выступает как важный компонент её мировоззрения, как необходимое условие
самообразования;
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- развитие потребности в самосовершенствовании, формирование способности к
самостоятельному добыванию знаний;
- освоение фундаментальных теоретических основ наук;
- развитие специальных и практических способностей учащихся;
- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
- овладение навыками научно-исследовательского труда;
- психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной
деятельности;
- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути;
- развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в
современном меняющемся мире.
Ценностными ориентирами реализации основной образовательной программы
основного общего образования выступают:
- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач;
- достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных
возможностей через организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей;
- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов
образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов);
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,
их особенностям и возможностям на каждом уровне образования;
- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;
- накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих
отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического сопровождение и
медицинское наблюдение обучающихся.
Приоритетом
школы
является
развитие
предметных
компетентностей
обучающегося, готового к продолжению образования, способного решать проблемы как
личностные, так и социальные.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ №1»
предполагает развивать следующие ключевые компетентности обучающихся, которые
помогут сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а
также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е.
ключевые компетентности, определяющие современное качество образования, обеспечить
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда:
- готовность к разрешению проблем,
- технологическую компетентность,
- готовность к самообразованию, личностному самосовершенствованию,
- готовность к использованию информационных ресурсов,
- готовность к социальному взаимодействию,
- коммуникативную компетентность.
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Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Адресность образовательной программы
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ №1»
ориентирована на учащихся, освоивших в полном объёме программы основного общего
образования и готовых к освоению школьной программы среднего общего образования.
Характеристика учащихся, которым адресована программа среднего общего
образования:
1. возраст – 15 – 18 лет;
2. уровень готовности к усвоению программы – успешное освоение программы
основного общего образования;
3. состояние здоровья – 1 – 5 группа;
4. технология комплектования классов – общеобразовательные классы
формируются, прежде всего, из детей, проживающих в микрорайоне школы; при наличии
свободных мест – все желающие. Конкурсных испытаний не проводится. Профильные
классы на конкурсной основе согласно Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в муниципальные бюджетные, автономные общеобразовательные
учреждения, муниципального образования город Норильск, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
5. продолжительность обучения – 2 года.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования
В результате реализации образовательной программы среднего общего образования
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
- выполнение учащимися требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
- выполнение учащимися школьного компонента образовательного стандарта, то есть тех
целей и ценностей образования, которые приняты к реализации именно в МБОУ «СШ
№1».
В ходе реализации основной образовательной программы среднего общего
образования у учащихся должно быть:
- сформировано целостное представление о мире, основанное на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретен опыт разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыт
познания и самопознания;
- осуществлена подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории;
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- достигнут выпускниками уровень функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
социально-культурному направлениям. Функциональная грамотность – способность
применять универсальные методы деятельности, основанные на определенных правилах
и нормах, для использования знаний (сведений, научных понятий, инструкций),
полученных из различных источников информации, в целях решения проблем социальной
адаптации на основе применения правил и норм к конкретной ситуации.
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения программ по всем учебным предметам – русский язык, литература,
иностранный язык, математика, информатика и информационные технологии, история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология,
физическая культура, ОБЖ, основы регионального развития.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик на уровне среднего
общего образования должен знать/понимать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
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• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь:
говорение
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данного уровня образования;
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;
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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.
Алгебра
уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь:
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь:
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
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• 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-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства
уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);
• 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:
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• 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.
В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне
ученик должен знать/понимать:
• объяснять различные подходы к определению понятия "информация";
• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
знать:
• единицы измерения информации;
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь:
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
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• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• 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.
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
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социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
•
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• 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.
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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
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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,
её 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 на
блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
• таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия; • сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать:
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику;
уметь:
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• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
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• 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 её представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
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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; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
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• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
уметь:
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
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Результатом реализации основной образовательной программы среднего общего
образования на уровне основного общего образования должна стать «модель» (образ)
выпускника.
Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате
реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным
целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися.
Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в
соответствии с задачами среднего общего образования. Наш выпускник конкурентоспособный по уровню и качеству знаний, умений и навыков, толерантный,
здоровый, адаптированный в социальной среде Гражданин, развивающий личные качества
на основе базового, вариативного и дополнительного образования. Это личность, у
которой сформированы ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего общего
среднего или начального и среднего профессионального образования, которая
ответственно подходит к осуществлению любой деятельности и способна к
самореализации потенциала, накопленного в школе. Выпускник школы – это человек,
свободно ориентирующийся в процессах, происходящих в современном обществе.
Личность, которая ответственно подходит к осуществлению любой профессиональной
деятельности и способна к самореализации потенциала, накопленного в школе:
Нравственный потенциал:
• осмысление цели и смысла жизни;
• знание своих гражданских прав и обязанностей, умение их реализовывать;
• активная гражданская позиция;
• усвоение основных ценностей человеческого бытия:
• знание и понимание роли духовно-нравственных ценностей в жизни человека и
общества;
• осознание патриотизма как любви к Родине и своему народу;
• бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа;
• понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека;
• осознание ценности семьи как основы общества;
• понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека;
• проявление толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность религия,
статус, пол);
• умение отстоять позицию активного носителя экокультуры;
• стремление к саморазвитию.
Познавательный (образовательный) потенциал:
• обученность по общеобразовательным программам на уровне требований федерального
компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования
по всем предметам школьного учебного плана;
• освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить
успешное обучение в учреждениях начального, среднего профессионального образования
и в учреждениях высшего профессионального образования;
• понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
• умение извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график); отделять основную информацию от
второстепенной; критически оценить достоверность полученной информации;
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• передать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• потребность в самостоятельном добывании новых знаний;
• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Коммуникативный потенциал:
• владение умениями и навыками культуры общения;
• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; владение умением аргументировать свою точку зрения;
• способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать
эмоционально устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях;
• владение этикой делового человека, владение навыками и умениями работы в команде;
• конструктивное восприятие иных мнений и идей,
• владение основными навыками публичных выступлений.
Культурный потенциал:
• умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты;
• понимать ценность художественного образования как средства развития культуры
личности;
• осознавать свою культурную и национальную принадлежность;
• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
• определять собственное отношение к произведениям классики и современного
искусства;
• умение оценки и критического освоения классического наследия и современной
культуры,
• стремление творить прекрасное в учебной и внеучебной деятельности, поведении в
отношении с окружающими.
Физический потенциал:
• ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;
• стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу жизни, к оптимизации
распределения своего рабочего и свободного времени, к использованию
здоровьесберегающих технологий при организации трудовой деятельности;
• умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Управленческий потенциал:
• умение ставить цель, определять средства её достижения и побуждать себя и других к
деятельности для достижения поставленной цели;
• умение объективное оценивать свои достижения, поведение, черты своей личности,
учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки;
• умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и
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деятельности, контролировать и анализировать их;
• умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность;
• умение анализировать сильные и слабые стороны экономических субъектов и быстро
адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;
• владение навыками организации и участия в коллективной деятельности;
• умение объединять единомышленников и вести их за собой;
• умение рационально планировать деятельность;
• умение исполнять и требовать исполнения решений;
• умение создавать и поддерживать в коллективе благоприятную рабочую атмосферу.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования
Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных результатов,
достигнутых учащимися.
Педагогический коллектив МБОУ «СШ №1» исходит из положения о том, что функция
аттестации в современных условиях не ограничивается только контролирующей. Она
выполняет также развивающую, стимулирующую, диагностическую, воспитательную
функции.
Задачами при организации мониторинга образовательных результатов является:
• определение критериев качества образовательных результатов;
• отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;
• установление уровня соответствия реальной подготовки школьников принятой «модели
выпускника».
Система показателей контроля:
- обученность учащихся по отдельным предметам;
- сформированность общеучебных умений и навыков;
- воспитанность обучающихся;
- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы.
Измерители реализации образовательной программы:
1. Административные контрольные работы (диктанты, тесты, срезы знаний и т.п.)
2. Проверка техники чтения
3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах
4. Уровень воспитанности обучающихся 10-11 классов; формирование системы ценности
здоровья и здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников; уровень физической
подготовки
5. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
6. Результаты поступления в учебные учреждения СПО и ВПО.
Объект контроля

Средство контроля

Периодичность
контроля
В течение года

Качество
общеобразовательной
подготовки
выпускников,
освоивших
программы основного

Контрольные
работы, тестовые задания,
срезы
Проверка техники чтения
Сентябрь, декабрь, май
Репетиционные
экзамены Февраль - март
(русский язык, май)
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общего образования

Система реализации
творческого потенциала
учащихся

Степень социализации

Состояние здоровья

Итоговая
государственная
аттестация
Готовность к продолжению
образования
Показатели
участия
в
олимпиадах,
конкурсах,
интеллектуальных играх,
соревнованиях
Активность
и
результативность
участия
педагогов и учащихся в
проектной
и
исследовательской
деятельности
на
разных
уровнях
Данные социометрии
Результаты трудоустройства
Данные о завершении
послешкольного образования
Данные
углубленного
медицинского осмотра
Данные
мониторинга
физического
развития учащихся
Данные о пропусках уроков
по болезни
Данные
о
занятиях
в
спортивных секциях
Негативное отношение к
вредным привычкам

Май - июнь
Июнь
Один раз в год

В течение года

Два раза в год
Сентябрь - октябрь
Сентябрь - октябрь
Ежегодно
Ежегодно
Раз в четверть
Ежегодно
Ежегодно

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы аттестации учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении
всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость,
промежуточный контроль, контрольные работы, тесты, срезы) организуются в
соответствии с календарным тематическим планированием по предмету и по плану
внутришкольного контроля и с Положением МБОУ «СШ №1» о проведении
промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля
успеваемости учащихся, переводе их в следующий класс по итогам учебного года.
Школа устанавливает уровень соответствия реальной подготовки обучающихся
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса –
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание качества
усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного
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предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок) и
почетвертное (полугодовое) оценивание качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (четверти или полугодия) на основании текущих отметок, которое осуществляет
учитель, преподающий предмет.
Текущая аттестация учащихся проводится согласно графику проведения
контрольных и проверочных работ (не более одной работы в день, запрет проведения
работ в понедельник и пятницу, на первом и последнем уроке).
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным
учреждением.
Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности
учебной деятельности образовательного процесса за учебный год и является основанием
для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. Годовую промежуточную
аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. Промежуточная аттестация
обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, успешно освоившие программу
учебного года и имеющие положительные отметки по всем предметам соответствующего
учебного плана, переводятся в следующий класс. Итоговые отметки по всем предметам
учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с
решением педагогического совета основанием для перевода, обучающегося в следующий
класс, для допуска к государственной итоговой аттестации (9 класс). Обучающиеся 5-8
классов, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс
условно. Учащиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух
раз до окончания I четверти следующего учебного года.
Учет личных достижений учащихся: участие в предметных декадах; предметных
олимпиадах; конкурсах; праздниках; участие в работе кружков, клубов. Данный учет
ведет классный руководитель, заполняя индивидуальную карту личных достижений
учащихся, а также у учащихся имеется портфолио личных достижений. Личностные
результаты,
воспитанность
обучающихся,
уровень
развития
креативной,
интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности
обучающихся, сформированность общеучебных умений и навыков; состояние здоровья
выпускников на уровне основного общего образования отслеживаются, но не подлежат
итоговой оценке.
Раздел 2. Содержательный
2.1. Характеристика учебных программ, соответствующих учебному плану
Содержание среднего общего образования в МБОУ «СШ №1» определяется
рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми в
школе на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования и примерных программ среднего общего образования по предметам.
25

Учебные рабочие программы по предметам рассмотрены на заседаниях школьных
методических объединений учителей, методическом совете школы и утверждены
приказом директора школы. В 10-11 классах учебные программы реализуют принципы
преемственности и непрерывности образования, создавая предпосылки осознанного
выбора учащимися дальнейшего образовательного маршрута.
Образовательное пространство школы формируется как совокупность основных и
дополнительных программ различного направления. Школа работает по программам,
которые отвечают требованиям по освоению федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального, основного общего и среднего общего
образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждого предмета
в базисном учебном плане.
Учебники,
используемые
в
образовательном
процессе,
соответствуют
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню
учебников на 2016-2017 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»).
Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса:
обеспечить учащихся условиями для овладения федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта по предметам.
Задачи:
- обеспечение базового изучения предметов программы среднего общего образования;
- расширение возможности социализации учащихся;
- обеспечение преемственности между основным и средним образованием;
- эффективная подготовка выпускников школы к государственной итоговой аттестации в
форме единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена в
11 классе;
- коррекция знаний учащихся;
- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, внеклассным мероприятиям по
предметам.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами,
направленными на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются
следующие предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура»,
ОБЖ, «Обществознание (включая экономику и право». Русский язык является одним из
ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку
имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности
ребенка. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
26

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Программа по русскому языку для средней школы является логическим
продолжением программы для основного общего образования. В 9 классе завершается
изучение всех сторон языка и основных правил его функционирования в речи. В 10-11
классах наступает новый этап осмысления родного языка на основе того, что было
изучено ранее, и на основе установления нового уровня межпредметных связей с уроками
литературы. Базовое содержание курса русского языка в школе и цели обучения
сформулированы в федеральном компоненте государственного образовательного
стандарта по русскому языку и полностью соответствуют школьным программам.
Учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека,
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
Исходя из того положения, что в школе русский язык является не только учебным
предметом, но и средством приобретения знаний по всем другим дисциплинам школьного
цикла, средством формирования духовного мира человека, основным каналом
социализации личности, приобщения её к ценностям человеческой культуры,
накопленным предыдущими поколениями, можно так определить основные задачи
обучения русскому языку в средней школе:
- формирование языковой компетенции, включающей в себя знания о системе языка и
умения пользоваться ими для оценки языковых явлений и для достижений
орфографической, пунктуационной, речевой грамотности;
- формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение различными
видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний;
- формирование элементарной лингвистической компетенции;
- формирование культуроведческой компетенции.
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Предмет «Литература» - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой
для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения
как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь
и привычку к чтению.
Основу содержания предмета «Литература» как учебного предмета составляют
чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной
деятельности.
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;
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- 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 10 – 11-м классах художественные произведения представлены в хронологической
последовательности – от XIX века до новейшего времени. Такое построение произведений
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений, учащихся об историческом
развитии литературы, что необходимо для целостного восприятия искусства и
окружающего мира, и вместе с этим, позволяет глубже осознать диалог классической и
современной литературы.
Содержание программы по литературе соответствует возрастным закономерностям
развития учащихся, их особенностям и возможностям на III уровне образования.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
− Выразительное чтение.
− Различные виды пересказа.
− Заучивание наизусть стихотворных текстов.
− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру.
− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
Программа ориентирована на усиление воспитательного потенциала и социальногуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению
ценностей гражданского и правового демократического общества и становлению
личности ученика, на формирование ключевых компетенций – готовности учащихся
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач. В связи с этим, значительную роль играет духовнонравственная и эстетическая функция предмета.
Изучение предмета «Иностранный язык» происходит по плану общеобразовательной
школы. В основе учебной программы основной школы лежит программа изучения
английского языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Количество учебных часов на изучение «Иностранного языка» в Х-ХI
классах по плану общеобразовательной школы составляет 3 часа.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников,
а именно:
- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях
знаний;
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках;
- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей
профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников. Личностноориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность
ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это обеспечивает культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников
к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Обучение иностранному языку в старшей школе обеспечивает преемственность с
подготовкой учащихся в основной школе.
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 четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
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- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная
адаптация;
- формирование качеств гражданина и патриота.
Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно
из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью
математики, ее возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее
вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности.
Математическое образование является неотъемлемой частью гуманитарного
образования в широком понимании этого слова, существенным элементом формирования
личности. При изучении курса «Математика» на базовом уровне продолжаются и
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и
неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики
и логики», вводится линия «Начала математического анализа».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
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- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
На старшем уровне обучения математика представлена на базовом и углубленном
уровне.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе
среднего общего образования отводится 280 часов (10 и 11 классы) из расчета 4 часа в
неделю для общеобразовательных классов и 560 часов (10 и 11 классы) из расчета 8 часов
в неделю для классов с углубленным изучением математики.
При этом в построении курса изучаются тематические блоки с чередованием
материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. Базовый уровень
программы по математике ориентирован на формирование общей культуры. Он в
основном связан с задачами общего образования (мировоззренческими, воспитательными
и развивающими).
В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
- построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально
убедительных суждений;
- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
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.
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Информатизация учебного процесса является одним из приоритетных направлений
работы школы. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в основной школе.
Информатика является предметом, обязательным для изучения и в средней школе. Это
позволяет реализовать непрерывный курс информатики, сделать его сквозной линией
школьного образования, что непосредственно отвечает задачам информатизации
образования. Это позволяет:
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы;
• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их;
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Информационные и коммуникационные
технологии всё более широко используются в преподавании всех школьных предметов.
Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются:
• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;
• математическое и компьютерное моделирование;
• основы информационного управления.
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;
- 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.
Учащиеся учатся использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для эффективного применения информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании, а также
для ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами и эффективной организации
индивидуального информационного пространства.
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Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как:
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках,
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация
собственной и коллективной деятельности.
Программа по информатике предполагает использовать приобретенные учащимися
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для поиска и отбора
информации, в частности, связанной с личными и познавательными интересами,
самообразованием и профессиональной ориентацией.
Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением всё большего
количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира. Базовый уровень является инвариантным компонентом
исторического образования на уровне среднего общего образования, связанным с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
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;
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- 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.
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, экономики, права,
географии, литературы и др.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
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• 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.
«Биология» как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
естественнонаучного образования на всех уровнях обучения. В 10 и 11 классах изучение
биологии организовано на базовом уровне. Курс биологии на базовом уровне среднего
общего образования направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне
составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с
ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного
познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
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- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Базовый уровень программ 10-11 класса учебного предмета «Биология»
ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования,
задачами социализации и в большей степени нацелен на освоение учащимися знаний и
умений, значимых для формирования научного мировоззрения, современных
представлений о естественнонаучной картине мира.
География является обязательным для изучения учебным предметом федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Базовый курс
географии в 10-11 классах сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения. Он завершает формирование у обучающихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
В 10-11-х классах по географии реализуется программа «Экономическая и
социальная география мира» для общеобразовательных школ. Кроме приобретения
знаний, программа предусматривает формирование умений и применение разнообразных
источников географической информации, а также географические характеристики
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регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия.
Химическое образование занимает одно из ведущих мест в системе общего
образования, что определяется безусловной практической значимостью химии, ее
возможностями в познании основных методов изучения природы, фундаментальных
научных теорий и закономерностей.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание программы средней школы
структурировано по пяти блокам: Методы научного познания; Основы теоретической
химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь.
Изучение предмета химия на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Базовый образовательный курс направлен на завершение образовательной
подготовки учащихся 10 – 11 классов.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Ознакомление школьников с методами научного познания проводится при изучении
всех разделов курса физики. Гуманитарное значение физики как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических
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законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии,
ОБЖ.
Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные
колебания и волны, квантовая физика.
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.
Учебный предмет «Физическая культура» преподается на базовом уровне.
Предмет ведётся в количестве 3-х часов в неделю. Предметом образования в области
физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей
направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы
человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных
качеств.
Способы деятельности (операциональный компонент деятельности).
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;
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- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
ти в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа включает общую физическую подготовку: упражнения, нацеленные на
воспитание быстроты, силы, общей выносливости, гибкости, ловкости и координации,
тренировки и теоретическую, психологическую подготовку - беседы о физиологии и
гигиене спорта, вопросы питания, техники и тактики бега, истории легкой атлетики,
игровых видов спорта.
В целом требования направлены на укрепление индивидуального здоровья
учащихся, всестороннее физическое развитие и физическую подготовленность, развитие
физических и духовных качеств, значимых для социализации и ведения здорового образа
жизни.
Содержание программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны
государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета юноши формируют
адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее
прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового
образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.
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 её 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.
Обучающиеся осваивают программу, основной составляющей которой является
формирование здорового образа жизни, а также изучают основы российского
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, основные
права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе; учатся 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
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умения в практической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа
жизни.
Освоение перечисленных программ по всем предметам на уровне федерального
компонента государственного образовательного стандарта предоставляет обучающимся
возможность овладеть знаниями, основанными на современном содержании образования с
определением дальнейшего жизненного пути.
Среднее общее образование, завершающий уровень общего образования,
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействует их общественному и гражданскому самоопределению. Освоение программ
среднего образования будет способствовать формированию социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена.
2.2. Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы
Организация учебного процесса
Организация педагогического процесса и режим работы МБОУ «СШ №1»
определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189. Для осуществления образовательного процесса разрабатывается и утверждается
годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных
занятий.
На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и Устава МБОУ «СШ №1» реализует три уровня образования:
начальное общее образование, срок освоения 4 года;
основное общее образование, срок освоения 5 лет;
среднее общее образование, срок освоения 2 года.
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. В школе преподаются: в
качестве государственного языка – русский язык, в качестве иностранного языка –
английский.
В 10-11 классах предусмотрен режим 6-дневной рабочей недели при соблюдении
валеологических требований к организации учебного процесса.
Учебно-воспитательный процесс ведётся в одну смену.
Начало учебных занятий в 10 – 11 классах - 9.00 ч.
Продолжительность учебного года: 34 недели.
Продолжительность урока: 45 минут.
Основная форма организации обучения – классно-урочная система.
Индивидуальные и групповые занятия с учащимися, работа факультативов,
элективных курсов, спецкурсов и кружков, а также общешкольные мероприятия и
мероприятия классов проводятся второй половине дня, не учебной для учащихся старших
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классов. Между первой и второй половиной дня предусмотрен перерыв не менее 40
минут.
Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои
особенности:
1. Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию, в свободное от
основной учёбы время.
2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (обучающиеся,
родители, педагоги).
3. Ученикам предоставляется возможность сочетать различные направления и
формы занятий; переходить из одной группы в другую.
4. Коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания
обучающихся на занятиях, принципиально отличающиеся от условий обучения в первой
половине дня.
5. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального
содружества учеников и учителей, объединенных общими интересами, добровольностью
совместной деятельности.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «СШ
№1», в котором определены основные характеристики организации образовательного
процесса, права и обязанности участников образовательного процесса, перечень
локальных актов, регламентирующих деятельность школы.
Материально – техническое обеспечение
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Таблица 1
Учебные предметы федерального
компонента,
предусмотренные
учебным планом программы
среднего общего образования

Количество
тем*,
предусмотренных
рабочей программой
учебного предмета

русский язык
литература
иностранный язык (английский)
математика
история
обществознание
(включая
экономику и право)
география
физика
химия
биология
информатика и ИКТ
физическая культура
основы
безопасности

28
72
26
111
23
18

Количество
тем,
обеспеченных
учебнонаглядными
средствами
обучения
на
уровне,
достаточном** для освоения
содержания образования
28
72
26
111
23
18

15
24
10
9
7
7
12

15
24
10
9
7
7
12
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жизнедеятельности
ОРР
Право

12
7

12
7

Кадровое обеспечение
Важнейшим компонентом организационно-педагогических условий является
педагогический коллектив, его профессиональное мастерство, ценностные ориентации.
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ
«СШ №1» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися повышением своей квалификации в течение трех лет.
МБОУ «СШ №1» укомплектована кадрами согласно штатному расписанию, что
позволяет осуществлять организацию образовательного процесса и управление им в
соответствии с современными требованиями в условиях модернизации образования.
Коллектив школы относительно стабилен, однако ежегодно происходит изменения в
сторону оттока педагогических кадров в связи с отъездом из района Крайнего Севера и
обновление кадров, приход молодых специалистов.
Общее количество педагогических работников – 77 человек.
Основу коллектива составляют учителя, имеющие педагогический стаж свыше 20
лет. Высококвалифицированные кадры составляют 84% (имеют высшую и 1
квалификационные категории). В школе работают: два кандидата наук, Заслуженный
педагог Красноярского края.

Информационно – методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
учебные общеобразовательные программы, учебники и учебные пособия,
мультимедийные пособия. Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической литературой и дидактическими материалами по всем учебным предметам и
курсам программы. Школьная библиотека решает следующие задачи:
- обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической
литературой и дидактическими материалами по всем учебным предметам и курсам
программы;
-повышение интереса обучающихся к литературе и к чтению вообще;
-расширение кругозора учащихся с помощью пропаганды научно-популярной
литературы;
-привлечение новых читателей в библиотеку;
-использование новых форм и методов при организации мероприятий и книжных
выставок.
В 2016-2017 учебном году МБОУ «СШ №1» работает по учебникам, согласно
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» и укомплектована учебниками 1000%.
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В образовательном процессе используются мультимедийные пособия и информационные
ресурсы Интернета.

Создание системы воспитательной работы в школе
Главной ценностью воспитательной работы является личность каждого ребенка,
приобщение его к истинным ценностям, формирование нового сознания,
ориентированного на умении при любых неблагоприятных условиях и в самых
экстремальных ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание,
стремление к взаимодействиям.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
- развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием
является развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории
своего народа;
- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы базового и
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
- межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников
воспитательного процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся в
профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
- использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей культуры,
верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к
ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей
культуры России;
- развитие форм ученического самоуправления;
- дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового
образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам;
- активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и
сложных проблем в воспитательной работе с учащимися, семьями учащихся
Педагогические принципы организации воспитательной деятельности:
 гуманизация;
 индивидуализация;
 культуросообразность;
 взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых;
 демократизация;
 природосообразность;
 дифференциации.
Воспитательные технологии:
 личностно – ориентированный подход;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективно-творческие дела;
 технология гуманного общения;
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социальное проектирование;
технология самоуправления.
Основные направления воспитательной деятельности школы
 Воспитание духовно-нравственной личности.
 Воспитание патриотизма и гражданственности.
 Воспитание навыков здорового образа жизни.
 Воспитание личности, способной к самоопределению, саморазвитию.
 Воспитание конкурентоспособной личности.
 Воспитание экологической культуры.
 Воспитание человека эстетической культуры.
Большое значение для создания воспитывающей среды имеют школьные праздники
и традиции, общешкольные мероприятия. Событийность в воспитательном процессе
школы важна и значима, так как создается необходимый момент единения одной идеей
одного события. И это событие должно воспитывать. Поэтому поддерживается
традиционный круг праздников и традиций.
Сентябрь
День знаний
Октябрь
День учителя – День самоуправления
Декабрь
Новогодний калейдоскоп
Февраль
Вечер встречи выпускников
Месячник военно–патриотической работы
Апрель
Всероссийский день здоровья
Май
Дни
памяти
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Последний звонок
Июнь
Выпускной вечер
Система воспитательной работы с учащимися в МБОУ «СШ №1» представлена
различными видами деятельности, одной из которых является:
Воспитание в процессе обучения:
- использование воспитательного потенциала образовательных программ, реализуемых в
школе;
- организация деятельности факультативных курсов;
- проектная деятельность по учебным предметам;
- проведение предметных декад;
- организация и проведение конференций, конкурсов, смотров;
- организация и проведение всероссийских конкурсов «Русский медвежонок –
языкознание для всех», «Английский бульдог», «Человек и природа», «Кенгуру» и др.;
- посещение обучающимися культурных центров, театров, кинотеатров, выставочных
залов;
- организация экскурсий по историческим и культурным местам Норильского
промышленного района.
2.2. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую
теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно45

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки
усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный
нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень
образовательной подготовки выпускников школы.
В условиях перехода на государственные образовательные стандарты второго
поколения учителя нашей школы успешно осваивают элементы современных технологий,
овладевают новыми системами и программам.
Проектное обучение является той педагогической технологией, которая в большей
степени, чем многие другие отвечает требованиям качественного обучения, так как оно
побуждает учащихся проявлять способность к осмыслению своей деятельности с позиций
ценностного подхода: социального, личностного, связанного с познавательным
интересом, с жизненными и профессиональными планами;
- к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты;
- к самообразованию и самоорганизации;
- к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников;
- видеть проблему, выдвигать гипотезы, демонстрировать интеллектуальные умения;
- делать выбор и принимать решения. Используется в старших классах учителями
английского языка, истории, обществознания, химии, биологии, МХК, изобразительного
искусства.
Технология развития критического мышления позволяет добиваться таких
образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно
обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать
свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к
окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способность
самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение
сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать конструктивные
взаимоотношения с другими людьми. Используется в старших классах учителями
русского языка, английского языка, литературы, математики, истории, обществознания,
химии, биологии, физики.
Технология учебной деловой игры – педагогическая игра обладает существенным
признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при
помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Используется учителями в старших,
начальных классах.
Технология развивающего обучения предполагает индивидуальную, парную,
групповую работу. Работа в группе позволяет учащимся овладевать навыками
планирования, моделирования, нормами коммуникации, умением договариваться, строить
диалог. Используется учителями в начальных классах.
Технология коллективной формы обучения означает такую организацию обучения,
при которой все участники работают друг с другом в парах и состав пар периодически
меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива работает по очереди с
каждым, при этом некоторые из них могут работать индивидуально. Технология
46

коллективного взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых
самостоятельность и коммуникативные умения. Используется учителями в старших,
начальных классах.
Здоровьесберегающие технологии предполагают - организацию обучения через
разные каналы восприятия информации (зрение, слух, ощущение) в зависимости от
возрастных особенностей учащихся, а также целей и задач урока:
- создание здоровьесберегающего пространства классной комнаты;
- знание недельных зон работоспособности и планирование уроков разной степени
сложности;
- знание об уровнях работоспособности учащихся в течение рабочего дня;
- планирование контрольных работ, уроков нового материала, уроков обобщения в
зависимости от места урока в сетке расписания;
- распределение интенсивности умственной нагрузки в течение урока и рабочего дня.
Используется учителями в старших, начальных классах.
Раздел 3. Организационный
3.1 Учебный план среднего общего образования
Основным механизмом реализации образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СШ №1» является учебный план школы.
Учебный план среднего общего образования построен на основе принципа
преемственности. Соблюдение преемственности осуществляется при переходе учащихся
из начальной в основную школу и из класса в класс.
Учебный план школы разработан в соответствии с Федеральным Законом об
образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
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программы общего образования»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 № 189.
Учебный план МБОУ «СШ №1» г. Норильска 2016 – 2018 гг. обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189, и в соответствии с федеральным базисным учебным планом и типовым положением
об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных
занятий (факультативы, спецкурсы). Факультативные занятия следует планировать на дни
с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных
занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не
менее 40 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9 – 11 классах - до
3,5 часов.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объем
недельной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится третий час
физической культуры. При разработке содержания третьего часа учебного предмета
«Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и
деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую (письмо Минобрнауки России от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»). Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе для занятий физической культурой, необходимо учитывать
специфику заболеваний и ориентироваться на выработку умений использовать
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физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости
организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения для занятий физической
культурой с учетом специфики заболеваний и ориентироваться на укрепление их
здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности.
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры
рекомендуется в полной мере использовать для проведения школьных уроков физической
культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и
спортивные площадки, естественные природные ландшафты, а также спортивные
площадки и залы учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной
собственности (письмо Минобрнауки России от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо
Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).
При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с
учетом внедрения третьего часа, не рекомендуется:
- сдваивать уроки физической культуры, кроме исключительных случаев, связанных с
отдаленностью мест занятий от общеобразовательного учреждения (например,
отдаленность лыжной трассы, бассейна и пр.);
- заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности,
занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями («Спортивный час»,
«Час здоровья» и пр.);
- планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий,
резко снижающих суммарный недельный, объем двигательной активности обучающихся
(особенно не рекомендуется планирование таких занятий с обучающимися на уровне
начального общего образования).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников (Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Распределение часов вариативной части учебного плана в 5-11 классах
осуществляется с учетом возможностей образовательного учреждения, социального заказа
родителей и индивидуальных потребностей школьников.
Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 2летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10-11 классов
составляет 34 учебные недели.
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов на 2016 – 2018 гг. основаны
на идее профильного и базового обучения.
Исходя из этого на базовом уровне на изучение предмета «Русский язык» в 10
классе отводится 1 час в неделю из инвариантной части и 1 час из вариативной части; в 11
классе–1 час из инвариантной части и 1 час из вариативной части.
На изучение учебного предмета «Литература» в 10-11 классах отведено по 3 часа из
инвариантной части и в 10 классе 1 час из вариативной части.
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На изучение предмета «Английский язык» с 10 по 11 классы отводится по 3 часа в
неделю из инвариантной части.
На преподавание предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю в 10, 11
классах инвариантной части и по 3 часа из вариативной части.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено из инвариантной части в 10,
11 классах по 1 часу в неделю.
На изучение учебного предмета «История» отводится из инвариантной части по 2
часа в неделю в 10, 11 классах и по 1 часу из вариативной части.
Учебный предмет «Обществознание», изучающийся на базовом уровне, включает
разделы «Обществознание», «Экономика», «Право», изучается с 10 по 11 класс по 2 часа в
неделю из инвариантной части.
На изучение предмета «География» в 10, 11 классах отводится 1 час из
инвариантной части.
На изучение учебного предмета «Биология» отводится из инвариантной части по
1 часу в неделю в 10, 11 классах и 1 час из вариативной части в 11 классе.
На изучение учебного предмета «Физика» в 10-11 классах отводится по 2 часа в
неделю из инвариантной части, и в 11 классе - 1 час в неделю из вариантной части.
На изучение учебного предмета «Химия» в 10-11 классах выделяется 1 час в неделю
из инвариантной части и по 1 часу из вариантной части.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10, 11 классах по 3 недельных
часа из инвариантной части (методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений).
Изучение
учебного
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
осуществляется в 10, 11 классах по 1 часу в неделю из инвариантной части.
На профильном (углубленном) уровне:
На изучение учебного предмета «Математика» отводится из вариантной части
(учебные предметы по выбору) по 6 часов в неделю в 10, 11 классах и 2 часа из
компонента образовательного учреждения в 10, 11 классах.
На изучение учебного предмета «Физика» отводится из вариантной части (учебные
предметы по выбору) по 6 часов в неделю в 10, 11 классах.
На изучение учебного предмета «Биология» отводится из вариантной части
(учебные предметы по выбору) по 3 часа в неделю в 10, 11 классах.
На изучение учебного предмета «Химия» отводится из вариантной части (учебные
предметы по выбору) по 3 часа в неделю в 10, 11 классах.
На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» отводится из вариантной
части (учебные предметы по выбору) по 4 часа в неделю в 10, 11 классах.
На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится из вариантной части
(учебные предметы по выбору) по 3 часа в неделю в 10, 11 классах.
Учебный план среднего общего образования на 2016-2018 гг. (представлен в
Приложениях).
Учебно-методический комплект среднего общего образования на 2016-2018 гг. годы
(представлен в Приложениях).
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Приложение 1
к ООП СОО
Учебно-методический комплекс
МБОУ «СШ №1» на 2016 - 2018 гг.

№
п\п

Предмет

Класс

Учебник

Программа

Год

Количество
часов

Согласовано

1

2

3

4

5

6

7

8

10-11 класс

1.

10 класс

2.

11 класс

Власенков А.И.и др. Русский язык 10 –
11 кл. (базовый и профильный уровни)

2015

Издательство «Просвещение»

Программа
общеобразовательных
учреждений
Русский язык 10-11 кл.

Русский язык

1
Согласовано
2015
1

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченков,
Н.А. Николина
Издательство «Просвещение»

3.

Литература

10 класс

Лебедев

Ю.В.

Литература

10

кл.

2016

Программы

2016

3

Согласовано

общеобразовательных
учреждений

(базовый и профильный уровни)
Издательство «Просвещение»

Литература
11 класс

4.

под ред. Журавлева В.П. Литература 11
кл.. (базовый уровень)

2016

Согласовано
под ред.
3

В.Я. Коровиной, 5 – 11 классы

Издательство «Просвещение»

Издательство «Просвещение»
10 класс

5.

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., и др.
Английский язык 10 класс Базовый
уровень), издательство «Титул»

2014

11 класс
базовый

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., и др.
Английский язык 11 класс Базовый
уровень), издательство «Титул»

2014

10 класс

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра
и начала математического анализа
(профильный уровень)

2015

базовый

Английский язык
6.

7.

углуб.

10 класс: издательство «Мнемозина»

8.

Математика

Атанасян Л.С. и др. Геометрия
(базовый и профильный уровни) 10 –
11 класс: издательство «Просвещение»

Гроза О.Л., Мичурина М.Л. и др.
Программа курса английского
языка «Английский язык нового
тысячелетия» для 5 – 11 классов
общеобразовательных
учреждений, издательство
«Титул»

Программа. Алгебра и начала
анализа. 10 – 11 класс. Автор А.Г.
Мордкович,

2014

Согласовано
3

Согласовано
3

Согласовано
2015

5

издательство «Мнемозина»
2015

Примерная рабочая программа
мо математике с углубленным
изучением курса геометрии в 10
– 11 кл. на основе рабочей
программы к учебнику Л.С.
Атанасяна и др. Геометрия 10-11
класс.
Составитель
Т.А.

Согласовано

2015

3

2

Бурмистрова,
«Просвещение»
(составитель
Шаповалова А.Н.).
11 класс

9.

углуб.

10.

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра
и начала математического анализа
(профильный уровень) 11 класс:
издательство «Мнемозина»

2015

Атанасян Л.С. и др. Геометрия
(базовый и профильный уровни) 10 –
11 класс: издательство «Просвещение»

2015

10 класс
базовый

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика 10 кл. (базовый и
профильный уровни):

Физика
издательство «Просвещение»

программы

Программа. Алгебра и начала
анализа. 10 – 11 класс. Автор А.Г.
Мордкович,

Согласовано
2015

5

издательство «Мнемозина»
Примерная рабочая программа
мо математике с углубленным
изучением курса геометрии в 10 –
11 кл. на основе рабочей
программы к учебнику Л.С.
Атанасяна и др. Геометрия 10-11
класс.
Составитель
Т.А.
Бурмистрова,
издательство
«Просвещение»
(составитель
Шаповалова А.Н.).

11.

издательство

2015

2015

3

2015

2

программы

Программа
общеобразовательных
учреждений. Физика 10 - 11
классы состав. П.Г. Саенко и др.
Авторы:
В.С.
О.В.Коршунова

Согласовано

Согласовано

Данюшенков

3

Издательство «Просвещение»

12.

10 класс
профиль

Физика

2015

Учебник для 10 класса с углубленным
изучением физики под ред. А.А.
Пинского, О.Ф. Кабардина

Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика,
Астрономия. 7 – 11 классы.

2015

6

Согласовано

2015

2

Согласовано

2015

6

Согласовано

Углубленный уровень. Физика
10 – 11 класс.

издательство «Просвещение»

Авторы:
Ю.И.
Дик,
О.Ф.
Кабардин, В.А. Коровин, В.А.
Орлов, А.А. Пинский
Издательство «Дрофа»

13.

11 класс
базовый

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. Физика 11 кл. (базовый и
профильный уровни):

2015

издательство «Просвещение»

Программа
общеобразовательных
учреждений. Физика 10 - 11
классы состав. П.Г. Саенко и др.
Авторы:
В.С.
О.В.Коршунова

Данюшенков

Издательство «Просвещение»

14.

11 класс
углуб.

Физика
Учебник для 11 класса с углубленным
изучением физики под ред. А.А.
Пинского, О.Ф. Кабардина
издательство «Просвещение»

2015

Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика,
Астрономия. 7 – 11 классы.
Углубленный уровень. Физика
10 – 11 класс.

4

Авторы:
Ю.И.
Дик,
О.Ф.
Кабардин, В.А. Коровин, В.А.
Орлов, А.А. Пинский
Издательство «Дрофа»
10 класс
базовый

15.

Угринович Д.Д. Информатика и ИТК 10
кл. (базовый):

2015

издательство « БИНОМ»
10 класс

16.

профиль

Угринович Д.Д. Информатика и ИТК 10
кл.(профильный):

Программа
для
общеобразовательных школ

Согласовано
1

Информатика 2-11 класс
2015

Н.Д. Угринович,

Согласовано
4

Издательство «БИНОМ»

издательство « БИНОМ»

17.

Информатика и
ИКТ

11 класс
базовый

Угринович Д.Д. Информатика и ИТК 11
кл. (базовый):

2015

2015

Согласовано
1

издательство « БИНОМ»
11 класс
профиль

18.

Угринович Д.Д. Информатика и ИТК 11
кл. (профильный):

2015

Согласовано
4

издательство « БИНОМ»

10 класс

19.
Химия
20.

базовый
11 класс

Габриелян
(базовый
«Дрофа»

О.С. Химия 10 класс
уровень):
издательство

2015

Габриелян
(базовый

О.С. Химия 11 класс
уровень):
издательство

2015

О. С. Габриелян «Программа
курса химии для 8–11 классов
общеобразовательных
учреждений».
Сборник
программ
для
основной,
средней
(полной)
школы

2015

2

Согласовано

2

Согласовано

5

21.

базовый

«Дрофа»

10 класс

Габриелян О.С. Органическая химия 10
класс
(профильный
уровень):
издательство «Просвещение»

2015

Габриелян О.С. Органическая химия 11
класс
(профильный
уровень):
издательство «Просвещение»

2015

Беляев Д.К. под ред. Беляева Д.К.,
Дымшица Г.М. Биология 10 – 11 класс
(базовый
уровень):
издательство
«Просвещение»

2015

углуб.

11 класс

22.

углуб.

10 класс

23.

базовый

базовый и профильный уровень.
Издательство «Дрофа»

11 класс

24.

базовый

25.

Биология

10 класс
профиль

П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М.
Дымшиц и др.

2015

Общая биология
10-11 класс (профильный уровень):
издательство «Просвещение»

26.

11 класс

П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М.
Дымшиц и др.

2015

О. С. Габриелян «Программа
курса химии для 8–11 классов
общеобразовательных
учреждений».
Сборник
программ
для
основной,
средней
(полной)
школы
базовый и профильный уровень.
Издательство «Дрофа»

2015

Программа по биологии для 10 11
классов
общеобразовательных
учреждений (базовый уровень).
Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В.
Саблина
Издательство «Просвещение»

2015

Программа по биологии для 10 11
классов
общеобразовательных
учреждений
(профильный
уровень)

2015

Авторы:
О.В.
Г.М. Дымшиц,

5

Согласовано

5

Согласовано

1

Согласовано

1

Согласовано

3

Согласовано

3

Согласовано

Саблина,

6

профиль

Общая биология

Издательство «Просвещение»

10-11 класс (профильный уровень):
издательство «Просвещение»
10 класс

27.

базовый

Домогатских Е.М. География 10 класс
(базовый и профильный уровни):

2014

издательство «Русское слово»

География
11 класс

28.

базовый

Домогатских Е.М. География 11 класс
(базовый и профильный уровни):

2014

10 класс
базовый

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая
история (базовый и профильный
уровни): издательство «Русское слово»

2014

Е.М. Домогацких и др.

1

Согласовано

1

Согласовано

2

Согласовано

Издательство «Русское слово»

издательство «Русское слово»

29.

Программа
для
общеобразовательных
учреждений по географии 6 – 11
кл.

2015

Загладин Н.Б.

2015

Программа курса Всемирная
история ХХ века. 10 – 11 класс,
Издательство «Русское слово»

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко
С.И. История России с древнейших
времен до конца ХIХ века. 10 класс,
2007

История

2015

Сахаров А.И. и др.

2015

Согласовано

Программа курса
История России с древнейших
времен до конца ХIХ века. 10
класс

издательство «Русское слово»

Издательство «Русское слово»

30.

11 класс

Загладин Н.В. Всеобщая история
(базовый и профильный уровни):

2015

Загладин Н.Б.
Программа

2015
курса

2

Согласовано

Всемирная

7

базовый

издательство «Русское слово»

история ХХ века. 10 – 11 класс,
Издательство «Русское слово»

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков
С.Т. и др. История России (базовый и
профильный уровни):

31.

2015

Козленко С.И., Загладин Н.В.,
Загладина Х.Т. Программа курса
История Отечества ХХ – начало
ХХI века. 11 класс,

2015

Согласовано

издательство «Русское слово»
Издательство «Русское слово»
10 класс

32.
33.

базовый

под ред. Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности 10
класс (базовый уровень):

2014

Авторы: А.Т.
Хренников.

издательство «Просвещение»,
11 класс

34.
ОБЖ

базовый

Программы
общеобразовательных
учреждений

Смирнов
А.Т.и
др.
Основы
безопасности жизнедеятельности 11
класс (базовый уровень):

Смирнов,

2014

1

Согласовано

1

Согласовано

2

Согласовано

Б.О.

2014
Основы
безопасности
жизнедеятельности
5 – 11
классы

издательство «Просвещение»
Под общей
Смирнова

редакцией

А.Т.

Издательство «Просвещение»

35.

10 класс

Обществознание
базовый

(включая
экономику и
право)

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.

Аверьянов

Ю.И.,

Обществознание 10 класс (базовый
уровень)

2014

Программы
общеобразовательных
учреждений

для

2014

Обществознание 10 – 11 кл.
Базовый уровень

Издательство «Просвещение»

8

11 класс

36.

базовый

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Матвеев А.И. /под ред. Боголюбова
Л.Н./

2014

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая
и др.

2

Согласовано

3

Согласовано

3

Согласовано

1

Согласовано

Издательство «Просвещение»

Обществознание 11 класс (базовый
уровень).
Издательство «Просвещение»
10 класс

37.

профиль

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Смирновой Н.М.
Обществознание
10
(профильный уровень)

Обществознание

класс

Программы
общеобразовательных
учреждений

для

2014

Обществознание 10 – 11 кл.
Профильный уровень

Издательство «Просвещение»
11 класс

38.

2014

профиль

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Кинкулькин А.Т. др.

2014

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова,
А.Ю. Лазебникова
Издательство «Просвещение»

Обществознание
11
(профильный уровень)

класс

Издательство «Просвещение»
11 класс

39.

базовый

Экономика

В.С. Автономов Экономика 10 – 11
класс (базовый уровень)
Издательство «Вита-пресс»

2014

Сборник
программно
–
методических материалов по
экономике
и
праву
для
общеобразовательных
учреждений.
Авторы:
В.С.
Автономов, Л.Б. Азимов

2014

Издательство «Вита-пресс»

9

40.

10 класс

Кашанина Т.В., Кашанин А.В.

базовый

Право 10 – 11 класс (базовый уровень)

2015

Издательство «Вита-пресс»

Право

Сборник
программно
–
методических материалов по
экономике
и
праву
для
общеобразовательных
учреждений.
Авторы:
Т.В.
Кашанина, А.В. Кашанин

2015

1

Согласовано

2014

2

Согласовано

2

Согласовано

3

Согласовано

3

Согласовано

1

Согласовано

Издательство «Вита-пресс»

41.
42.

Основы
регионального
развития

43.
44.

Физическая
культура

10 класс

Молодцова И.В., Зрелова О.Г.,

11 класс

Лисина С.А.

Примерная программа учебного
предмета «Основы регионального
развития» 10 – 11 класс

Основы регионального развития 10 –
11 класс

Молодцова И.В., Зрелова О.Г. и
др.

10 класс
базовый

Лях В.И. Физическая культура 10 – 11
класс (базовый уровень)

11 класс
базовый

Издательство «Просвещение»

2014

2013

Комплексная
программа
физического воспитания 1 – 11
классы

2013

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич,
Издательство «Просвещение»

10 класс
базовый

45.
Экология

Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М.
Константинов

2014

Экология 10 (11) класс
Издательство «Дрофа»

10

Математика
Обществознание
всего
География
Химия
Физика
Биология
Право
Экономика
Экология
Информатика и ИКТ
всего
ИТОГО
Основы
регионального
развития
всего
3. Компонент
образовательного
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
204
6
КТ
204
102
3
КТ
102
306
9
306
на базовом уровне
34
1
СР
34
68
2
СР
68
68
2
СР
68
34
1
СР
34
34
1
СР
СР
34
34
1
СР
34
34
1
СР
34
306
9
306
1054
31
1054
2.Национально-региональный компонент
68

2

68

СР

6
3
9

КТ
КТ

408
204
612

1
2
2
1

СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР

68
136
136
68
34
34
70
68
614
2110

СР

136

1
1
1
9
31

68

2

2

68

2

136

136

4

136

4

272

3

3

3

3

6

136

4

136

4

272

11

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ " СШ № 1"
__________ С.И.Ломов
" 01" сентября 2016 г.

всего в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профильного класса (группы)
МБОУ "СШ №1" на 2016 - 2018 учебный год
ПРОФИЛЬ: ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (МАТЕМАТИКА , ИКТ) 10АЛ
11 класс
10 класс
Форма
Форма
Учебные
2017-2018
2016-2017
промежуточной
промежуточной
предметы
в
в
в
в
аттестации
аттестации
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
базовые учебные предметы
Русский язык
34
1
КТ
34
1
КТ
68
Литература
102
3
КС
102
3
СР
204
Иностранный
102
3
СР
102
3
СР
204
язык
История
68
2
СР
68
2
СР
136
Обществознание
(включая
68
2
СР
68
2
СР
136
экономику и
право)
Физическая
102
3
СР
102
3
СР
204
культура
ОБЖ
34
1
СР
34
1
СР
68
всего
510
15
510
15
1020
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
Математика
204
6
КТ
204
6
КТ
408
12

Информатика и
ИКТ
всего

136

4

340

10

Физика
Химия
Биология
География
всего

68
68
34
34
204

ИТОГО

1054

КТ

136

4
10

2
2
1
1
6

340
на базовом уровне
СР
68
СР
68
СР
34
СР
34
204

31

1054

31

2
2
1
1
6

КТ

272
680

СР
СР
СР
СР

136
136
68
70
410
2110

2.Национально-региональный компонент
Основы
регионального
развития
всего
3. Компонент
образовательного
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

68

2

68

СР

СР

68

2

136

2

68

2

136

136

4

136

4

272

12

12

12

12

24

136

4

136

4

272

13

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ " СШ № 1"
__________ Андриайнен О.Б.
"01" сентября 2016 г.

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физическая
культура
ОБЖ
всего

Математика

ПРОФИЛЬ: ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 10БЛ
11 класс
10 класс
Форма
Форма
2017-2018
2016-2017
промежуточной
промежуточной
в
в
в
в
аттестации
аттестации
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
базовые учебные предметы
34
1
КТ
34
1
КТ
102
3
КС
102
3
СР

всего в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профильного класса (группы)
МБОУ "СШ №1" на 2016 - 2018 учебный год

68
204

102

3

СР

102

3

СР

204

68

2

СР

68

2

СР

136

68

2

СР

68

2

СР

136

102

3

СР

102

3

СР

204

34
510

1
15

СР

34
1
510
15
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
6
КТ
204
6

СР

68
1020

КТ

408

204

14

Биология
Химия
всего

102
102
408

3
3
12

География
Физика
Информатика и
ИКТ
всего

34
68

1
2

34

1

136

ИТОГО

1054

КТ
КТ

3
3
12

КТ
КТ

204
204
816

1
2

СР
СР

68
136

34

1

СР

70

4

136

4

274

31

1054

31

2110

102
102
408
на базовом уровне
СР
34
СР
68
СР

2.Национально-региональный компонент
Основы
регионального
развития
всего
3. Компонент
образовательного
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

68

2

68

СР

СР

68

2

136

2

68

2

136

136

4

136

4

272

15

15

15

15

30

136

4

136

4

272

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ " СШ№ 1"
__________ Андриайнен О.Б.
" 01 " сентября 2016 г.

Учебные

ПРОФИЛЬ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 10АЛ
11 класс
10 класс
Форма

Форма

вс
ег
ов
го
д

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профильного класса (группы)
МБОУ "СШ №1" на 2016 - 2018 учебный год

15

предметы

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физическая
культура
ОБЖ
всего

промежуточной
промежуточной
2017-2018
2016-2017
аттестации
аттестации
в
в
в
в
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
базовые учебные предметы
34
1
КТ
34
1
КТ
102
3
КС
102
3
СР

68
204

102

3

СР

102

3

СР

204

68

2

СР

68

2

СР

136

68

2

СР

68

2

СР

136

102

3

СР

102

3

СР

204

34
510

1
15

СР

СР

68
1020

Математика
Физика
всего

204
204
408

6
6
12

КТ
КТ

408
408
816

География
Химия
Биология
Информатика и

34
68
34
34

1
1
1
1

34
1
510
15
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
КТ
204
6
КТ
204
6
408
12
на базовом уровне
СР
34
1
СР
68
1
СР
34
1
СР
34
1

СР
СР
СР
СР

68
136
70
68
16

ИКТ
всего

170

4

170

4

342

ИТОГО

1088

31

1088

31

2178

2.Национально-региональный компонент
Основы
регионального
развития
всего
3. Компонент
образовательного
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

68

2

68

СР

СР

68

2

136

2

68

2

136

136

4

136

4

272

10

10

10

10

20

136

4

136

4

272
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ " СШ № 1"
__________ Андриайнен О.Б.
" 01 " сентябрь 2016 г.

ПРОФИЛЬ: ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 10ФМ (специаизированный)
11 класс
10 класс
Форма
Форма
Учебные
2017-2018
2016-2017
промежуточной
промежуточной
предметы
в
в
в
в
аттестации
аттестации
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
базовые учебные предметы

всего в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профильного класса (группы)
МБОУ "СШ №1" на 2016 - 2018 учебный год

17

Русский язык
Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физическая
культура
ОБЖ
всего

34
102

1
3

КТ
КС

34
102

1
3

КТ
СР

68
204

102

3

СР

102

3

СР

204

68

2

СР

68

2

СР

136

68

2

СР

68

2

СР

136

102

3

СР

102

3

СР

204

34
510

1
15

СР

СР

68
1020

Математика
Физика
всего

204
204
408

6
6
12

КТ
КТ

408
408
816

География
Химия
Биология
Информатика и
ИКТ
всего
ИТОГО

34
68
34

1
1
1

34
1
510
15
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
КТ
204
6
КТ
204
6
408
12
на базовом уровне
СР
34
1
СР
68
1
СР
34
1

СР
СР
СР

68
136
70

34

1

СР

68

Основы
регионального
развития

170
1088

68

СР

34

1

4
170
4
31
1088
31
2.Национально-региональный компонент
2

СР

68

2

342
2178

СР

136
18

всего

68

2

68

2

136

3. Компонент
образовательного
учреждения

136

4

136

4

272

25

25

25

25

50

272

8

272

8

272

кол-во уч-ся
с делением на
группы

Учебные
предметы

Математика
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
(включая
экономику и

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ "СШ № 1 " на 2016 - 2018 учебный год
универсального класса 10АО
11 класс
10 класс
Форма
Форма
2017-2018
2016-2017
промежуточной
промежуточной
в
в
в
в
аттестации
аттестации
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
136
4
КТ
136
4
КТ
34
1
КТ
34
1
КТ
102
3
КС
102
3
СР

всего в год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "СШ № 1"
__________ Андриайнен О.Б.
" 01 " сентября 2016 г.

272
68
204

102

3

СР

102

3

СР

204

68

2

СР

68

2

СР

136

68

2

СР

68

2

СР

136
19

право)

Физическая
культура
ОБЖ
всего

102

3

СР

34
646

1
19

СР

68
34
68
34
34

2
1
2
1
1

3

СР

204

1
19

СР

68
1088

2
1
2
1
1

СР
СР
СР
СР
СР

136
68
136
68
68

34

1

СР

68

102

34
646
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на базовом уровне
СР
68
СР
34
СР
68
СР
34
СР
34

Физика
География
Химия
Биология
Экология
Информатика и
ИКТ
всего

34

1

204

8

204

8

544

ИТОГО

850

27

850

27

1632

СР

2.Национально-региональный компонент
Основы
регионального
развития
всего

68

2

68

3. Компонент
образовательного 272
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

СР

СР

68

2

136

2

68

2

136

8

272

8

544

13

13

13

13

26

272

8

272

8

544
20

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ " СШ № 1"
__________ Андриайнен О.Б.
" 01" сентября 2016 г.

всего в год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профильного класса (группы)
МБОУ "СШ №1" на 2016 - 2018 учебный год
ПРОФИЛЬ: ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 10АЛ
11 класс
10 класс
Форма
Форма
Учебные
2017-2018
2016-2017
промежуточной
промежуточной
предметы
в
в
в
в
аттестации
аттестации
год неделю
год неделю
1. Федеральный компонент
инвариантная часть
базовые учебные предметы
Русский язык
34
1
КТ
34
1
КТ
68
Литература
102
3
КС
102
3
СР
204
Иностранный
102
3
СР
102
3
СР
204
язык
История
68
2
СР
68
2
СР
136
Обществознание
(включая
68
2
СР
68
2
СР
136
экономику и
право)
Физическая
102
3
СР
102
3
СР
204
культура
ОБЖ
34
1
СР
34
1
СР
68
всего
510
15
510
15
1020
вариативная часть
учебные предметы по выбору
на профильном уровне
Математика
204
6
КТ
204
6
КТ
408
21

Информатика и
ИКТ
всего

136

4

340

10

Физика
Химия
Биология
География
всего

68
68
34
34
204

ИТОГО

1054

КТ

136

4
10

2
2
1
1
6

340
на базовом уровне
СР
68
СР
68
СР
34
СР
34
204

31

1054

31

2
2
1
1
6

КТ

272
680

СР
СР
СР
СР

136
136
68
70
410
2110

2.Национально-региональный компонент
Основы
регионального
развития
всего
3. Компонент
образовательного
учреждения
кол-во уч-ся
с делением на
группы

68

2

68

СР

СР

68

2

136

2

68

2

136

136

4

136

4

272

25

25

25

25

50

272

8

272

8

272

22

