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1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение образовательной программы среднего общего образования и цель ее 

разработки 

Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, как в России, так и за рубежом, 

ставят на повестку дня новые образовательные задачи. 

В России на современном этапе происходит модернизация содержания образования, в основе 

которой лежит обеспечение системных изменений с целью приведения образования в соответствие с 

требованиями современной жизни, создание механизмов постоянного обновления образования, его 

целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, общества и 

государства, запросы страны. 

Главными тенденциями современного образования становятся: 

1.  Использование передовых современных технологий во всех областях науки, культуры и 

производства. 

2.  Потребность в формировании нравственной личности, ее воспитание на основе традиционных 

ценностей. 

3.  Формирование единого международного экономического, научного и образовательного 

пространства. 

4.  Все более широкое использование иностранного языка как языка международного и делового 

общения. 

Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Главными ориентирами школы являются общечеловеческие ценности: человек и его 

неповторимость, Отечество и национальная культура, труд как основа человеческой жизни, земля как 

общий дом всех, мир как условие существования Земли и человечества. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель среднего общего образования - становление социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества; человека, способного к адекватному 

целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно изменяющегося социальнокультурного 

мира, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней общеобразовательной 

школы целевых установок: 

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

-  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 
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рынка труда. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ СОШ № 4, 

сформированным исходя из положений Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Нормативно-правовая база 

Образовательная программа МБОУ СОШ №4 разработана в соответствии со следующими 

документами: 

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

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и полного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 1 октября 2013 года 

№30067). 

Приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889, от 1.02.2012 №74); 

Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений, 

внесенных в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования РФ от 5.03.2004 №1089» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 

2017 г. 

«Об организации учебного предмета «Астрономия»»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК - 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические рекомендации 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

Письмо Минобрнауки России от 4.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

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

(утвержденная распоряжением Правительства от 15 мая 2013 года № 792-р) 

Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 1 июля 

2013 года №68-оз. 

Программа развития школы. 

Устав школы и локальные акты к нему. 

Образовательная программа базируется на требованиях федерального компонента 
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государственного образовательного стандарта (ФКГОС). 

Содержание школьного образования основывается на идеях деятельностной, личностно-

ориентированной педагогики, педагогики развития, предусматривающей снятие перегрузки учащихся, 

повышение доступности, качества, эффективности образования, сохранение традиционной 

фундаментальности при углублении его практикоориентированности. 

Третья ступень образования предусматривает профильность обучения, вариативность и 

дифференциацию. 

Образовательный стандарт является средством обеспечения стабильности качества образования, 

его постоянного развития, связанного с изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями 

общества и требованиями государства в сфере образования. 

1.3. Основные принципы реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Для реализации поставленных целей образовательной программы необходимо опираться на 

основополагающие принципы организации учебного процесса в школе. 

В основу программы положены: системный, личностно - деятельностный, социально - 

педагогический подходы к овладению всеми аспектами различных учебных дисциплин, реализуемые 

через принципы: 

-  Принцип системности - содержание образования предполагает освоение системы знаний, 

умений, ценностей, обеспечивая системную организацию методики изучения различных 

предметов; 

-  Принцип гуманизации - образование в соответствии с личностным развитием ребенка, отход 

от обезличивания образовательного процесса, поворот школы к ребенку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание 

благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и способностей ребенка. 

-  Принцип гуманитаризации - связан с ориентацией на освоение содержания образования 

независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью решать главные социальные 

проблемы на благо человечества; хорошо знать историю и культуру своей Родины; осваивать 

гуманистические ценности; быть культурным и грамотным человеком; 

-  Принцип демократизации - управление школьным коллективом на основе взаимоуважения, 

участие в планировании образовательного процесса учителей, учеников, родителей; развитие 

школьного ученического, учительского и родительского самоуправления. 

-  Принцип открытости - участие в процессе образования и воспитания всех социальных 

институтов и подразделений. 

-  Принцип доступности - предполагает соответствие целей и содержания образования 

образовательным интересам и потребностям, возрастным и психологическим особенностям 

учащихся 

-  Принцип сотрудничества - образование в процессе взаимодействия, сотрудничества детей и 

взрослых, в результате которого они обогащаются, учатся социальной активности, 

толерантности, самодисциплине. 

-  Принцип здоровьеформирования - образование в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, его психической конституцией, его способностями, склонностями, интересами. 

-  Принцип социализации личности - предполагает формирование личности ребенка путем 

усвоения не столько готовых форм и способов социальной жизни, сколько выработку 

собственных ценностных ориентаций. 

-  Принцип креативности - предполагает создание условий для творческого развития учащихся 
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и учителей в атмосфере сотрудничества и сотворчества. 

-  Принцип коммуникативной свободы - предусматривает применение различных форм и 

способов овладения языком и речью на основе обмена знаниями с другими учащимися при 

выполнении заданий в парах и группах, проектной деятельности, работе с разными источниками 

информации. 

Реализация данных принципов в образовательном процессе обеспечивает основу создания в школе 

творческой образовательной среды для компетентного освоения учащимися основ предметных 

областей знания. В ходе освоения образовательной программы учащиеся последовательно достигают 

следующих уровней образованности: элементарной грамотности, функциональной грамотности, 

общекультурной компетентности, социальной и допрофессиональной компетентности. 

Основные средства реализации задач: 

- освоение учащимися базового содержания среднего общего образования; 

-  введение элективных курсов в 10, 11 классах, решающих задачи расширения знаний базовых 

предметов учебного плана и способствующих организации предпрофильной подготовки 

учащихся; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг (кружки, спортивные секции); 

- привлечение учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах разного уровня и профиля; 

- организация интеллектуальных и творческих состязаний, проектно-исследовательской 

деятельности; 

- совместное проектирование и развитие внутришкольной образовательной среды педагогами, 

родителями, общественностью. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 

- возраст 14-18 лет; 

- продолжительность обучения -2 года; 

- успешное освоение базовой образовательной программы 5-9 классов и удовлетворительные 

результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

- при формировании образовательной программы III ступени обучения (выбор профильных 

направлений) проводится изучение социального заказа в форме регулярных встреч с 

родителями (законными представителями) обучающихся, социально-педагогические 

обследования. Содержание образовательных запросов и потребностей определяет цели и задачи 

образовательной деятельности на III этапе обучения.  

2. Описание «модели выпускника» школы 

«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. 

Выпускник средней школы: 

- обладающий чувством собственного достоинства; самостоятельный в решении и выборе образа 

действий, интеллектуально зрелый, способный руководить своими познавательными процессами и 

общением в социуме; 

- социально зрелый, осознающий себя полноправным членом общества, профессионально-

ориентированный, обладающий высоконравственным сознанием, гражданин - любящий свое 

Отечество, способный постоять за него. 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 



7 

 

1)  Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2)  Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить успешное 

обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

3)  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

-  основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умения делать выводы, умозаключения; 

-  методами научного познания и творческой исследовательской деятельности в предметной 

области, навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

-  трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, приготовления пищи, 

навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации;  

- информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийной и Интернет 

технологией;  

1) овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

2)  овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка; 

3)  готовность и способность к дальнейшему успешному обучению. 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

1) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

2) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

3) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

4) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы нервной 

системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

5) знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

1)  Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

2)  Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

3)  Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

4)  Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

5)  Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, 

знание и соблюдение традиций, этикета; кроскультурное общение, иноязычное общение, 

деловая переписка, уровень воздействия реципиента, особенности коммуникации с разными 

людьми. 

6)  Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

7)  Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности 

человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 

своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 



8 

 

государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека: 

1)  Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

2)  Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

3)  Владение основами экологической культуры; 

4)  Знание ценностей бытия, жизни. 

5)  Понимание традиций и национальных особенностей людей разных стран, проявление 

ответственности и творчества в решении глобальных международных проблем. 

Выпускник МБОУ СОШ №4: 

-  компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России; 

-  уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении; 

-  креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни; 

-  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни; 

-  уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата; 

-  осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность. 

3. Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №4 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ №4 осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, расписанием занятий, учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 35 недель, без учета государственной 

итоговой аттестации. 

Занятия организованы в одну смену (начало занятий 8.00). 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели для учащихся 10- 11-х классов 37 

часов. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 10-11-х классах - 7 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) 10-11-х классах - 40 минут. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ». 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) - является 

завершающим этапом образовательной подготовки.  

3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план МБОУ СОШ №4 распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

компонента образовательного учреждения по предметам и классам и определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки обучающихся. 
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Основными принципами при составлении учебного плана являются: 

учёт специфики образовательного учреждения; 

учёт социального заказа родителей обучающихся в процессе получения знаний, являющихся 

достаточной базой для формирования общей культуры, адаптации к новым социальным условиям 

развития общества; 

учёт региональных возможностей для продолжения обучения; 

стабильность учебного плана. 

Базисный учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

-  создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

глубокими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

-  обеспечение расширенного уровня изучения отдельных учебных предметов программы полного 

общего образования; 

-  установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

-  расширение возможностей социализации обучающихся; 

-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования; 

-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на довузовскую подготовку и 

профильное самоопределение учащихся.  

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

реализацию запросов социума,  сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях      

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
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Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
В

ар
и

ат
и

в
н

ая
 ч

ас
ть

 
Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание** 70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности - 140 (2/2) 

ВСЕГО: не более 2100(не более 30/не более 30) 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Всего: 140 (2/2) 
Компонент образовательного учреждения  

Всего: не менее 280(не менее 4/ не менее 4) 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

2380 (34/34) 

*   В скобках расчетный объем учебных часов в неделю. (X класс/XI класс). 
** В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и «Право». 

 

4. Предметные результаты.  

4.1. Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

- формировать языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенцию обучающихся; 

-  воспитывать потребность в систематическом чтении художественных произведений, знакомить с 

литературой родной страны и мира; 

-  создавать условия для формирования внутренней потребности личности в реализации своих 

творческих возможностей; 

-  формировать понятия об историко-литературном процессе как способе отражения развития 

общества. 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

-  русский язык, 

-  литература, 

-  иностранный язык. 

-  МХК 

4.1.1. Учебный предмет «Русский язык» 

Целью изучения курса русского языка на базовом уровне в старшем звене классе является: 
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- 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. 

 Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексики и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

-  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования. 

Развитие речи определяется органичным сближением курса русского языка с литературой. 

Основными методами изучения русского языка являются репродуктивный, частично-поисковый. 

Выпускник должен знать; 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

-  орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами, нормами речевого поведения. 

Выпускник должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

-  анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-  приёмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и прочитанного текста в 

виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; анализа текста с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные нормы, нормы речевого поведения; в различных ситуациях 

общения. В том числе дискуссионных; 

- использовать основные приёмы переработки информации; 

- использовать приобретённые знания и умения для осознания русского языка как духовной, 
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нравственной и культурной ценности народа, приобщения к национальным и мировым ценностям, 

для самообразования и активного участия в производственной, культурной, общественной жизни 

государства. 

4.1.2. Учебный предмет «Литература» 

Целью изучения литературы является: 

-  развитие читательских интересов, художественного вкуса, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений художественной литературы 

разных народов, понимание национальных различий, толерантное отношение к культуре других 

народов, нравственные категория добра, справедливости, патриотизма, 

- приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

-  способствовать осознанию своеобразия и богатства литературы как искусства слова; 

- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи; 

- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, литературная критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из области 

гуманитарных наук; 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

Программа строится по хронологическому принципу: художественные произведения 

группируются вокруг важнейших социально-политических и нравственных проблем определённого 

времени. 

Основными методами изучения программы литературы являются репродуктивный, частично-

поисковый. 

Выпускник должен знать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

Роль и место литературного наследия. 

Выпускник должен уметь: 

- воспроизводить содержание произведения; 

- интерпретировать художественное произведение, эпизод; 

- соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать культурно-

историческое и общечеловеческое содержание произведений, выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы, соотносить с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр; 
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- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведении; 

- аргументировать свое отношение; 

- писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 

- использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для создания устного или 

письменного текста, ведения дискуссии, самостоятельного знакомства с явлениями культуры, 

оценки литературных произведений. 

Иностранный язык (английский) 

4.1.3. Учебный предмет «Английский язык» 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее 

развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как: 

-  речевая компетенция - развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств при 

получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

-  языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а 

также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Выпускник должен знать 

-  значения новых лексических единиц, 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, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

Выпускник должен уметь: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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; 
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представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

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

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, научно-

популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи 

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

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

4.1.4. Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет обучающимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной 

и культурной принадлежности. 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Выпускник должен знать: 

-  основные виды и жанры искусства; 

-  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-  шедевры мировой художественной культуры; 

-  особенности языка различных видов искусства. 

Выпускник должен уметь: 
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- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

4.2. Предметная область «Математика, информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

4.2.1. Учебный предмет  «Математика» 

Учебный предмет «Математика» на базовом уровне в старшей школе включает разделы «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

- овладевать системой математических знаний, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для жизни в обществе; 
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- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, значимости 

математики для общественного прогресса; 

- использовать средства предмета для развития нестандартного мышления детей с признаками 

одарённости. 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять арифметические действия с использованием устных и письменных приёмов, 

вычислительных устройств, метода прикидки для решения практических задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее и наибольшее 

значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, 

интерпретировать график; 

-  вычислять производную элементарной функции; 

- исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее значение функции, 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, их системы; 

-  составлять уравнения по условию задачи; 

-  использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

- строить и исследовать простейшие математически модели в практической деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с использованием известных 

формул; 

- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретённые знания для анализа реальных числовых данных; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трёхмерные объекты с 

их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычислять объём и площадь поверхностей пространственных тел при решении практических задач. 

4.2.2. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
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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. 

Выпускник должен знать 

-  основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей; 

- назначение и функции операционных систем. 

Выпускник должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических, технических 

системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

-  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

- соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для самообразования, 

ориентации в информационном пространстве, автоматизации коммуникационной деятельности, 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией, эффективной организации 

индивидуального информационного пространства. 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших 

дней; 

- способствовать выработке научного понимания закономерностей общественного развития; 

- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания между народами, 

прививать стремление внести свой вклад в решение глобальных проблем человечества; 

- готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

и потребностями общества; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную активность 

самостоятельность суждений. 

4.3. Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами:  

-  история; 

-  обществознание (включая экономику и право); 
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-  география. 

Изучение предметной области «Обществознание» должно обеспечить сформированность 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирование 

целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов 

и теорий по тематике общественных наук. 

4.3.1. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по данному предмету 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. Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую 

и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи: 

- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства, 
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- воспитывать гражданственность и любовь к родине, 

- создавать у учащихся целостное представление о жизни общества и человека в нем, 

- вырабатывать основы нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными и религиозными группами, ориентировать школьников на 

гуманистические и демократические ценности. 

Выпускник должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правого регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Выпускник должен уметь: 

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-  анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений с использованием обществоведческой терминологии; 

- объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные суждения по 

проблемам; 

-  готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике, вести дискуссию; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач, в том числе на краеведческом материале; 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

реализации прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

4.3.2. Учебный предмет «География» 

Целями изучения географии на базовом уровне являются: 

- 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, 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 
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отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов 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 стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 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 регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

Выпускник должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
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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. 

Образовательная область «Естествознание» 

Задачи: 

- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, химических и 

биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи как основе целостности природы; 

- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, знания о природе как о 

развивающейся системе, понимание научной картины мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний с использование различных источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, готовность к моральной оценке научных 

достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы деятельности человека 

в природе, знания о человеке как разумной части биосферы;  

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами охраны его здоровья, 

санитарно - гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

-  раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в различных отраслях 

народного хозяйства; 

- развивать эмоционально - чувственную сферу учащихся; 

- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 

4.4. Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, 

- астрономия, 

- химия, 

- биология. 

4.4.1. Учебный предмет «Физика» 

Главная особенность этой программы состоит в том, что в ней объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны, что является преемственным с программой Е.М Гутника и А.В. 

Перышкина «Физика. 7-9 классы» в среднем звене. В результате облегчается трудный первый раздел 

«Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. Другие разделы программы 

традиционны: молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, оптика, квантовая физика 

(атомная физика и физика атомного ядра). 

Цели изучения физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- 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; 
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-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Выпускник должен знать: 

-  смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействии, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электрической индукции, фотоэффекта; 

-  вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики; 

Выпускник должен уметь: 

-  описывать и объяснять физические явления и свойства: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 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 для проверки теоретических выводов; 

- приводить примеры практического применения физических знаний; 

- самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

- использовать приобретённые знания и умения для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, средств связи; для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

4.4.2. Учебный предмет «Астрономия» 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира;

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
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неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Выпускник должен знать: 

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

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

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, 

- Большой Взрыв, черная дыра; 

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

- звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Выпускник должен уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

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

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

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

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

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

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

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

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук, оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.». 
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4.4.3. Учебный предмет «Химия» 

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. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- 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. 

Задачи: 

-  освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее важные открытия в 

области химии, методы научного познания, 

-  овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы применять полученные знания для объяснения различных химических 

явлений и свойств веществ, оценивать достоверность ествественнонаучной информации, 

-  знакомить с технологическим применением законов химии, с научными основами 

химического производства, с трудом людей на химическом и смежных производствах; 

-  воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 

-  воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к великим учёным, 

совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить к сознательному выбору профессии 

в соответствии с личными способностями и потребностями общества; 

-  сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и доказательно излагать учебный 

материал, самостоятельно применять и пополнять и систематизировать свои знания; 

-  сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывать химическую природу 

вещества для предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, 

отравлений и т.п.), наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории и в повседневной жизни; фиксировать результаты опытов, делать 

соответствующие обобщения; 

-  сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, справочной 

литературой, соблюдать правила работы в классе, коллективе и на рабочем месте. 

Выпускник должен знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. Молекула. Атомная 

и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
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электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения. Растворы. 

Электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация. Окислитель, восстановитель. 

Тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ. Химическое равновесие. 

- основные законы химии: сохранение массы вещества. Постоянство состава. Периодический 

закон; 

-  основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации 

-  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная азотная 

кислоты. Щёлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

Выпускник должен уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять валентность. Степень окисления, тип химической связи., зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников 

- использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного поведения, оценки 

влияния загрязнения на организм человека, безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием, приготовления растворов заданной 

концентрации 

4.4.4. Учебный предмет «Биология» 

Программа предусматривает изучение обучающимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В нем отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне 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; 

- 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 
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заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

-  формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент 

общечеловеческой культуры; 

-  осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

-  устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; 

-  готовить школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения; 

-  изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой природы. 

Выпускник должен знать: 

- основные положения биологических теорий; 

- строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

- сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ, 

- вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Выпускник должен уметь: 

-  Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека, влияние мутагенов, экологических факторов на организм 

человека, причины эволюции, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, необходимость сохранения многообразия видов; 

- Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

- Описывать особей по морфологическому критерию; 

- Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 

- Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, глобальные 

экологические проблемы, пути собственной деятельности в окружающей среде; 

- Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически их 

оценивать. 

4.5. Предметная область «Физкультура и ОБЖ». 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 



27 

 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

4.5.1. Учебный предмет «Физическая культура» 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Решение задач физического воспитания обучающихся 10-11 -х классов направлено на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-  расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости 

и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Задачи: 

- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

- воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарённостью. 

Выпускник должен знать: 

- роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека формировании ЗОЖ , 

организации активного отдыха, профилактике вредных привычек, цели и принципы 

современного олимпийского движения, виды спорта, ведущих спортсменов ХМАО - Югры; 

- основные правила выполнения двигательных действий, 

- правила закаливания, способы самомассажа; 

- гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий. 

Выпускник должен уметь: 

- составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и специализированную 

зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии организма 

- выполнять основные гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 
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- регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

- использовать знания и умения для самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств с учётом состояния 

здоровья, выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения 

туристических походов. 

4.5.2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

-  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи: 

-  формировать у школьников представления о многообразии окружающего мира, включая 

многочисленные опасности природного, техногенного и социального характера; прививать 

им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков безопасного поведения дома, 

на улице, на природе; 

-  формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, овладеть приёмами оказания первой 

медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

жизнеопасных ситуациях дома, на улице, в природе. При угрозе террористического акта, в 

ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на здоровье 

человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях, промышленных и 

транспортных авариях, социально - политических конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно-нравственные ценности 

«отечество», «гражданин», «патриот», «долг». 

Выпускник должен знать: 

- основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; основы 

репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

- опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для своего 

региона; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

- основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

- состав и предназначение ВС РФ; 
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-  порядок первоначальной постановки на воинский учёт, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

- предназначение, задачи и структура РСЧС; 

- предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Выпускник должен уметь: 

-  применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного характера, в том 

силе своего региона; 

- практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределению 

по отношению к военной службе; 

- использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой медицинской помощи, 

развития духовных и физических качеств, необходимых для прохождения военной службы, 

при обращении в службу экстренной помощи. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценивания результатов образовательной деятельности школы охватывает все 

классы. Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

- индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них компетентностных 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

- предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы 

на предметном уровне; 

- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 

т.п.; 

- полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты единого государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам инвариантной 

части (обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне) и вариативной части 

(учебных предметов по выбору на базовом или профильном уровнях). В Школе принята 5- 

бальная система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений 

и навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируются по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

- административные контрольные работы по предметам, изучающимся на базовом или 

профильном уровнях; 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (портфолио); 

- переводные экзамены (10 класс). 

- Контроль качества подготовки к ЕГЭ проводится по отдельному плану. 

При проведении диагностики могут использоваться следующие технологии: 
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-  методика САН (самочувствие - активность - настроение); 

-  методики диагностики уровня школьной тревожности: 

-  диагностика интеллекта детей и подростков по методике Векслера; 

-  мониторинг обученности и качества знаний. 

 

Объект контроля Средство контроля 
Периодичность 

контроля 

   

Обученность, успеваемость и 

качество знаний 

обучающихся 

Контрольные работы 
По плану в рабочей программе 

по предмету 

Стартовые, промежуточные, 

итоговые диагностические 

работы по отдельным предметам 

Переводные экзамены  

По графику 

Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

Результаты участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах и научно-

практической конференции 

Май - июнь  

Сентябрь 

Октябрь - февраль 

Социализация обучающихся 

Степень социализации 
Данные социометрии, выводы 

школьного педагога-психолога 

Один раз в год 

Готовность к продолжению образования 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты распределения по 

каналам получения среднего 

общего образования; 

Результаты трудоустройства, 

данные завершения 

послешкольного образования 

Сентябрь 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Состояние здоровья 

Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

военкомата; 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

 

Раз в четверть 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Организация занятий 

специальных групп; 

Данные о занятиях в спортивных 

кружках, секциях; 

Охват обучающихся 

спортивными школьными 

мероприятиями. 

Ежегодно 

 

6. Кадровое, материально-техническое обеспечение программы: 

Кадровая политика строится на принципах сотрудничества, взаимодействия, когда 

каждый член коллектива может ощутить свою полезность и важность. 
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Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

 

Педагогический коллектив, работающий в 10-11 -х классах: 

Всего педагогических работников 19 

высшее педагогическое образование 19 

среднее специальное образование 0 

Имеют квалификационную категорию 19 

высшую 12 

первую 7 

Соответствуют занимаемой должности 0 

Не имеют категории 0 

 

Материально-техническое обеспечение 

Площади, на которых ведется образовательная деятельность, включает в себя здание 

школы и земельный участок.  

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом отдельно стоящем 

здании по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях ХМАО-Югры 

(юридический и фактический адрес) с использованием основной площади здания, 

составляющей 5 674 м2. инв № 71:185:001:001081020, лит. А, по адресу: микрорайон 3 

«Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях ХМАО-Югры, зарегистрировано на праве оперативного 

управления за МБОУ СОШ №4 Свидетельством о государственной регистрации права - 

серия 72НЛ №201781, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

03 ноября 2009 года. О регистрации права, согласно указанному Свидетельству, в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 ноября 2009 

года сделана запись регистрации № 86-72-19/008/2009-079. Здание построено в 1987 году 

как здание школы. Назначение здания соответствует его использованию.  

 

Учреждение располагает следующими помещениями: 31 учебных кабинетов; 3 

компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем; 

тренажерный зал; тир, спортивная площадка; стадион, слесарная и столярная мастерские, 

кабинет   обслуживающего труда; библиотека; актовый зал; музей; медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, столовая на 150 посадочных мест, где организовано 

одноразовое горячее питание для всех учащихся школы и двухразовое для учащихся 

льготных категорий.  

Инфраструктура 

Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения. 

ИКТ-оснащение школы включает в себя: 

локальную сеть (учебная и административная) с выходом в Интернет;   

3 компьютерных класса, включая 1 мобильный;  

общешкольный сервер;  

3 моноблока;  

57 принтеров, в том числе цветные лазерные формата A4;  

17 мультимедийных проекторов;  

33 интерактивных доски;  

4 веб-камеры;  

6 копировальных аппаратов;  

1 цифровую фотокамеру;  

1 цифровую видеокамеру;  

4 графических панели;  
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2 графических планшета;   

2 документальных камеры;  

библиотечная медиатека (комплект электронных носителей).  

Количество компьютеров – 114, из них 85 используются в учебных целях, среднее 

количество учащихся на 1 компьютер составляет 10 чел., что соответствует среднему 

показателю по России.  

Условия для занятий физкультурой и спортом: 

На территории школы имеются следующие объекты для занятий физической культурой и 

спортом:  

спортивный зал площадью 280,6м2;  

открытая спортивная площадка площадью 2 160м2, на которой выделены зона 

футбольного поля, волейбольная зона, беговая дорожка, прыжковая яма.  

В спортивном зале проводятся занятия спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. Время работы спортивного зала с 8:00 до 19:00.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 Актовый зал на 144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки, кабинет 

дополнительного образования. 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания 

В дневное время в школе осуществляется пропускной режим с временным ограничением 

свободного прохода в здание школы посторонних лиц. В ночное время охрану здания 

осуществляют сторожа. 

В учреждении действует система АПС, «Тревожная кнопка», система экстренной связи с 

Отделом УВД по городу Пыть-Ях, ГО и ЧС, Пожарной охраной. 

Установлено 12 наружных и 25 внутренних камер слежения Организация медицинского 

обслуживания осуществляется на основании договора от 01.01.2012г. № 41 с МУЗ «Городская 

детская больница». 

Медицинский кабинет, расположенный на 2 этаже здания школы, состоит из двух 

совмещенных помещений, общая площадь которых составляет 28,7 кв.м. Стоматологический 

кабинет расположен на 3 этаже, общая площадь которого составляет 17 кв.м. 

Перечень оборудования, мебели, таблиц, инструментария медицинского кабинета 

удовлетворяет требованиям раздела XI СанПиН 2.4.2.1178-02. 
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Приложение 1 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

среднего общего образования в МБОУ СОШ №4 

Программно-методическое обеспечение составлено в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями  

от23.06.2015 № 609, от 24.01.2012 № 39, от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69,  от 03.06.2008 

№ 164); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года).  

- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-

2018 учебном году. 

Программно-методическое обеспечение позволяет: 

-реализовать основные цели и задачи образовательной деятельности;  

-обеспечить выполнение в полном объеме инвариантной и вариативной частей учебного 

плана МБОУ СОШ №4; 

 

Предмет 
Класс/ кол. 

часов 

Программа Автор УМК 

Английский 

язык 

10-11 кл./3ч. И.В.Михеева, 

О.В.Афанасьева, Д.Дули  

Spotlight 

И.В.Михеева, О.В.Афанасьева, Д.Дули  

Английский язык. 10-11 класс 

 11 кл./3ч. И.В.Михеева, 

О.В.Афанасьева, Д.Дули  

Spotlight 

И.В.Михеева, О.В.Афанасьева, Д.Дули  

Английский язык. 10-11 класс 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

10кл./3ч. Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, 

М.И. Шабунин 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс  

11кл./3ч. В соответствии с 

соавторской программой 

И.И.Зубаревой, 

А.Г.Мордкович 

А.Г.Мордкович. 

Алгебра и начала анализа, 10-11 класс  

Геометрия 

 

10-11кл./2ч. В соответствии с 

авторской программой 

А.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова 

Л. С. Атанасян и др. 

Геометрия, 10-11 класс 

 

Физика 

10кл./2ч. Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

Физика,10класс 

11кл./2ч. Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин  

Физика, 11 класс  

Астрономия 10 кл/1ч Воронцов-Вельяминов 

Б.А. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень. 

11 кл/1ч Воронцов-Вельяминов 

Б.А. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень. 

 

Химия 

10кл./1ч. О.С. Габриелян  Габриелян О. С. 

Химия, 10 класс 

11кл./1ч. О.С. Габриелян Габриелян О. С. 
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Химия, 11 класс 

 

Биология 

10кл./1ч. Пономарева И.Н. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 10 класс 

11кл./1ч. Пономарева И.Н. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

11 класс.  

География 

 

 

10кл./1ч. Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина.  

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. География, 

10 класс 

11кл./1ч  Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина.  

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. География, 

11 класс 

 

История 

10кл./2ч. Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История. История с древнейших времён до 

конца XIX века. Учебник для 10 класса. 

Базовый уровень 

11кл./2ч. Н.В.Загладин, 

Ю.А.Петров 

Н.В.Загладин, 

Ю.А.Петров  

История. Конец XIX-начало XXI века. 

Учебник для 11 класса. Базовый уровень 

Обществозн

ание 

 

 

10кл./2ч. Боголюбов Л. Н. 

Городецкая Н. И. и др. 

Боголюбов Л. Н., Обществознание. 10-11 

класс. 

11кл./2ч. Боголюбов Л. Н. 

Городецкая Н. И. и др. 

Боголюбов Л. Н., Обществознание. 10-11 

класс. 

Технология 10кл./1ч. Симоненко В. Д., 

Очинин О.П., Матяш 

Н.В. 

Симоненко В. Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. Технология. Базовый уровень. 

Учебник для 10-11классов. 

11кл./1ч Симоненко В. Д., 

Очинин О.П., Матяш 

Н.В. 

Симоненко В. Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В. Технология. Базовый уровень. 

Учебник для 10-11классов. 

Физическая 

культура 

10кл./3ч. Лях В.И. и др. Лях В.И. и др. Физическая культура. 10-11 

класс 

11 кл./3ч. Лях В.И. и др. Лях В.И. и др. Физическая культура. 10-11 

класс 

 

Информати

ка 

10кл./1ч. Л.Л. Босова Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 10 

кл. 

11кл./1ч. Угринович Н.Д. Угринович Н.Д. 

Информатика 11 кл. 

 

ОБЖ 

10кл./1ч. Под ред. А.Т.Смирнова А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. ОБЖ 

11кл./1ч. Под ред. А.Т.Смирнова А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. ОБЖ 
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Приложение 2 

Учебный план МБОУ СОШ №4 на 2017-2018 учебный год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в X-

XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов.  

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым 

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4. 

Учебный год начинается 01.09.2017.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов, курсов по выбору.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана X -XII классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Уровень освоения основной 

образовательной программы учебного года в X классах выявляется проведением переводных 

экзаменов по общеобразовательным предметам учебного плана.  Неудовлетворительный 

результат экзамена по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

признаются академической задолженностью. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4», утвержденным приказом директора 

школы от 01.10.2013 №286 - О. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 4, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 в 2017-2018 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план для X-XI составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 

части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой  

в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный 

учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология».  

На базовом уровне на учебные предметы «Химия», «Биология», «Физика», «Русский язык» 

отведено 2 часа, «Математика» - 5 часов (дополнительный час в неделю на каждый предмет 

используется из компонента образовательной организации).  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах 

является обязательным и не исключает организации в X классе по окончании учебного года 

учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

Учебный план для X-XI классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 на уровне среднего общего образования 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 



37 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г.№1089) предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 

С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся X, XI классов введены 

учебные предметы на базовом уровне.  

Региональной спецификой учебного плана является изучение (интегрировано или 

отдельным часом) в X-XI классах предмета «История ХМАО – Югры». 

Часы компонента образовательной организации используются для:  

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента: «География», «Искусство (МХК)», «Технология», «Информатика 

и ИКТ» (1 час в неделю). 

 подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Элективные учебные предметы развивает содержание базовых учебных предметов 

(математика, физика, информатика, русский язык, химия, биология – в X классе, математика, 

физика, русский язык, биология, история, обществознание – в XI классе), что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Повышение качества обучения учащихся на конец учебного года на 3%; 

 Активизация участия учащихся в проектной и исследовательской деятельности, в том числе 

в различных дистанционных конкурсах и проектах; 

 Рост победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, международных дистанционных олимпиадах, других олимпиадах и конкурсах; 

 Повышение среднего балла по основным предметам ЕГЭ до уровня не ниже среднего балла 

по городу;  
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10 класс 

Учебные предметы\класс 10а 10б 2к\к 
часы 

отдел 

Федеральный компонент         

Обязательные учебные предметы на базовом уровне         

Русский язык           1 1 2   

Литература             3 3 6   

Иностранный язык 3 3 6 3 

Математика   4 4 8   

История        2 2 4   

Обществознание(включая экономику и право) 2 2 4   

Химия 1 1 2   

Физика 1 1 2   

Биология 1 1 2   

Физическая культура 3 3 6 3 

ОБЖ                                     1 1 2   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне         

География 1 1 2   

Информатика и ИКТ 1 1 2 1 

Искусство (МХК) 1 1 2   

Технология 1 1 2   

ВСЕГО 26 26 52 7 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения   

Обязательные курсы         

Физика 1 1 2   

Русский язык           1 1 2   

Математика   1 1 2   

Биология 1 1 2   

Химия 1 1 2   

Астрономия 1 1 2   

История ХМАО - Югры интегрировано 

ВСЕГО 6 6 12   

Элективные курсы         

Эфективные методы решения математических задач 

(базовый уровень) 
  1 1 

  

Эффективные методы решения математических задач 

(профильный уровень) 
1   1 

  

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по информатике 0,5   0,5   

Анализ художественного текста 1 1 2   

Актуальные вопросы обществознания   1 1   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по истории   1 1   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по английскому языку   0,5 0,5   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по литературе   0,5 0,5   

Эффективные методы решения физических задач  1   1   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по химии 0,5   0,5   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по биологии 1   1   

ВСЕГО 5 5 10   

ИТОГО 37 37 74 7 

Максимальная нагрузка 37 37 74   

На вакансии 0 0 0   
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11 класс 

Учебные предметы\класс 11а 1к\к 
часы 

отдел 

Федеральный компонент       

Обязательные учебные предметы на базовом уровне       

Русский язык           1 1   

Литература             3 3   

Иностранный язык 3 3 3 

Математика   4 4   

История        2 2   

Обществознание(включая экономику и право) 2 2   

Химия 1 1   

Физика 1 1   

Биология 1 1   

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ                                     1 1   

Учебные предметы по выбору на базовом уровне       

География 1 1   

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Искусство (МХК) 1 1   

Технология 1 1   

ВСЕГО 26 26 7 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 
  

Обязательные курсы       

Физика 1 1   

Русский язык           1 1   

Математика   1 1   

Биология 1 1   

Астрономия 1 1   

Химия 1 1   

История ХМАО - Югры интегрировано 

ВСЕГО 6 6   

Элективные курсы       

Эфективные методы решения математических задач  1 1   

Эфективные методы решения физических задач  0,5 0,5   

Анализ художественного текста 1 1   

Актуальные вопросы обществознания 1 1   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по истории 0,5 0,5   

Интенсивная подготовка к ЕГЭ по биологии 1 1   

ВСЕГО 5 5 
  

ИТОГО 37 37 7 

Максимальная нагрузка 37 37   

На вакансии 0 0   
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Приложение 3 

Календарный учебный график и режим работы 

МБОУ СОШ № 4 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2017 

2. Окончание учебного года: 

- в 10-х классах – 01 июня 2018 года; 

- в 11-х классах – 26 мая 2018 года. 

3. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

10 класс 35 

11 класс 34 

 

3. Режим работы школы: 

 

Показатели 10-11 классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (минут) 40 

Продолжительность перерывов (минут) 10,15 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся по полугодиям 

 

4. Аттестация учащихся: 

 

Промежуточная аттестация 

10 классы 10-26 мая 2018 года 

Государственная итоговая аттестация 

11 класс 28.05.2018 – 29.06.2018 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- продолжительность учебный занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 

 

10 классы 

Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 2д 50 

II четверть 06.11.2017 25.12.2017 7н 1д 43 

III четверть 10.01.2018 23.03.2018 10н 4д 64 

IV четверть 03.04.2018 01.06.2018 8н 5д 53 

Итого в учебном году 35 210 
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11 класс 

 

Четверть Дата Продолжительность  

Начало Конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8н 2д 50 

II четверть 06.11.2017 25.12.2017 7н 1д 43 

III четверть 10.01.2018 23.03.2018 10н 4д 64 

IV четверть 03.04.2018 26.05.2018 7н 5д 47 

Итого в учебном году 34 204 

 

Продолжительность каникул, выходных и праздничных дней  

в течение учебного года: 

 

10-11 классы 

Каникулы Сроки продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 05.11.2017 7 дн. 

Зимние каникулы 26.12.2017 – 09.01.2018  15 дн. 

Весенние каникулы 26.03.2018 – 02.04.2018 8 дн. 

Летние каникулы 02.06.2018 – 31.08.2018 91 дн. 

Праздничные дни 04.11.2017 (включен в 

период осенних каникул), 

01.01.2018 – 08.01.2018 

(включен в период зимних 

каникул), 

23.02.2018 – на 20.03., 

08.03.2018 – на 21.03, 

01.05.2018 – на 22.03, 

02.05.2018 – на 28.05, 

09.05.2018 – на 29.05 

12.06.2018 (включен в 

период летних каникул) 

6 дн. 

 

 

Количество часов учебного плана на 2017-2018 учебный год 

 

 

10 классы Количество учебных дней Параллель 

8 10 

1 четверть 50 299 307 

2 четверть 43 258 265 

3 четверть 64 383 395 

4 четверть 53 317 326 

За год в классе 210 1257 1293 

За год в параллели  5028 5172 
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11 класс Количество учебных дней Параллель 

9 11 

1 четверть 50 300 308 

2 четверть 43 258 265 

3 четверть 64 384 396 

4 четверть 53 318 326 

За год в классе 210 1260 1295 

За год в параллели  5040 1295 

 

 

 

Расписание звонков 

 

Расписание звонков для 10-11-х классов на 2017-2018 учебный год 

 

I смена Суббота 

Урок Время урока Урок Время урока 

1 8.00-8.40 1 8.00-8.40 

2 8.50-9.30 2 8.50-9.30 

3 9.45-10.25 3 9.45-10.25 

4 10.40-11.20 4 10.40-11.20 

5 11.35-12.15   

6 12.30-13.10   

7 13.20-14.00   

 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10 Математика, русский язык В формате ЕГЭ 

 

В период с 15 по 30 мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-ом классе 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х класса 

устанавливаются Рособрнадзором. 

 

 

Время питания обучающихся в столовой 

Первая смена 

Время Классы Категория 

питающихся 

Количество человек 

10.25 

После третьего 

урока 

10-11 Общая категория  

(Завтрак) 44 руб. 

150 

12.15 

После пятого урока 

10-11 Льготная категория 

Обед (201,60 руб.) 

138 
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Приложение 4 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах на 2017-2018 учебный год 

 

Основными задачами III уровня являются:  

- освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

- развитие специальных и практических способностей учащихся;  

- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

- формирование целостной картины мира;  

- овладение навыками научно-исследовательского труда;  

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора. 

Реализация внеурочного обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом 

как новой парадигмой образования, когда старшеклассники признаются субъектом всего 

образовательного процесса, а его развитие и самореализация рассматривается в качестве 

приоритетной задачи. В реализации внеурочной деятельности системообразующим является 

деятельностный подход.  

Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их максимальная 

включенность в жизнь школы. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся 10-11 

классов основывается на целях и ценностях основной образовательной программы общего 

образования, ожидаемых результатах освоения этой программы, а также на структуре Образа 

выпускника завершающей уровень обучения. Присутствие в данной модели как 

интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, 

системный взгляд на конечную цель образовательного процесса – развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

Выпускник – это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой 

адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения 

критически мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе 

сформированных у неё, посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных 

ориентиров. 

 

План дополнительного образования в 10-11 классах: 

 

№ Кружки Количество часов 

1. Танцевальный коллектив  1 

2. Спортивная секция «Волейбол»  3 (девочки) 

3 (мальчики) 

3. Клуб «КВН»  3 

4. Спортивная секция «Баскетбол»  2 
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Предполагаемые результаты: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей и формирование единого 

воспитывающего пространства; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов, освоение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, увеличение численности учащихся, посещающих учреждения дополнительного 

образования на 20%; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка в едином 

воспитательном пространстве; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 

 


