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- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
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Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 г. №381-66; 
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организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому»; 

- распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

- распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

- письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-

0-0 от 13.07.2015; 

- письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0  

«Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения»; 

- письмо Комитета по образованию №03-20-859/16-0-0 от 18.03.2016 «Методические 

рекомендации по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории»; 

- письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-

0-0 от 13.07.2015; 

- письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 351. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа, постоенная на основе ФКГОС – основной инструмент реализации 

образовательнгй политики государства в конкретном общеобразовательном учреждении. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов (нормативный срок 

освоения - 2 года), в дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает достижение 

основных целей деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 351, школа, образовательное 

учреждение). 

ГБОУ СОШ № 351 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

Содержание общеобразовательной программы соответствует (не противоречит) действующим 

государственным образовательным стандартам (федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (ФКГОС), которые обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации, вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения (ст. 11 п. 1 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

ГБОУ СОШ № 351 несет ответственность за выбор общеобразовательных и учебных программ, 

принятых к реализации. обеспечивает преемственность основных общеобразовательных программ 

в соответствии со ст. 11 п. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Система ценностей ГБОУ СОШ № 351 

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, которые 

являются этической базой, основаниями для ее развития.  

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод личности, 

выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание 

себя жителем Санкт-Петербурга и хранителем его исторического и культурного наследия. 

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь 

в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание традиционных 

ценностей с новыми идеями развития. Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности. Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной 

карьеры.  

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса ГБОУ СОШ № 351 основано 

на следующих базовых принципах:  

 приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и самоопределения; 

ориентация на его личностные достижения;  

 осознание самоценности познания как важнейшей формы деятельности.  

 социо-культуро и природосообразность образовательного процесса;  

 интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся в триединстве 

сознания-мышления-осознания  

 ответственность каждого человека за формирование собственной личности (школа создает 

условия и помогает ученику в этом).  
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 развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных позиций, 

подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой культуры всех субъектов 

речевого взаимодействия;  

 стремление к саморазвитию и самореализации на основе высокой культуры и порядочности.  

 освоение новых педагогических и информационных технологий как условие формирования и 

развития системы образования школы;  

 единство учебной и внеучебной деятельности;  

 психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательного процесса.  

 стремление к гармоничным отношениям с окружающей средой (природной и социальной), 

устойчивость к негативным влияниям. 

 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса; 

- особенности учебных программ; 

- учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

- классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

- проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

- организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

- организационно-педагогические условия реализации завершающего этапа обучения; 

- условия интеграции основного и дополнительного образования; 

- диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обучающихся; 

- содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского  потенциала всех участников 

образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 

Принципы реализации образовательной программы 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Образовательная программа основывается на принципах: 

Личностная ориентированность общего образования. Под личностно-  ориентированным 

образованием, понимают образование, обеспечивающее, саморазвитие и продуктивную 

самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его индивидуальные 

особенности, как субъекта познания и предметной деятельности. Предполагается 

культурологический ориентир содержания общего среднего образования, в наибольшей 

степени соответствующей установкам гуманистического мышления, расширяющий 

существующий научно-ориентированный подход к обучению и обеспечивающий 

воспитательный характер образования.  

Гуманизация как принцип формирования содержания образования – построение отношений 

участников образовательного процесса на основе смены стиля педагогического обучения – от 

авторитетного к демократическому. Результат гуманистической направленности образования – 

становления человека, способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 

ориентированному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать 

других, независимого в суждениях и открытого для иного мнения и неожиданной мысли.  

Принцип универсальности, который означает преодоление  устаревшей идеи сведения 

образования к простой передаче знаний, формирование с помощью образования социального 

человека, раскрытие его природной сущности, «очеловечивание», формирование его во всей 

полноте возможностей, данных ему природой.  
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Фундаментальность. Под фундаментальностью подразумевается концептуальное изучение 

законов мира, направленность образования на универсальные и обобщенные знания, 

структурную и содержательную переработку учебных курсов и их согласование друг с другом 

вплоть до образования органичных циклов и единого культурно-научного образовательного 

поля.  

Принцип индивидуализации образования, проводимый последовательно в условиях массовой 

школы, ведет к серьезным изменениям не только содержания образования, но и механизма его 

реализации в образовательном процессе.  

Принцип открытости школьного пространства предполагает обмен информацией с 

окружающей социокультурной средой, включенность педагогического учебного коллектива в 

жизнь социума, привлечение родительской общественности к выработке и принятию 

жизненных для школ решений.  

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

Цели: 

- обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации;  

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей человека и формирование на этой 

основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей 

и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские  

- как носителя норм, ценностей самообразования, способов реализации социально значимых 

типов и видов деятельности, как гаранта осуществления самовоспитания, самообразования. 

 

Общие задачи реализации образовательной программы: 

- осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования с 2020 года 

на основе петербургского опыта создания высокотехнологичной образовательной среды, 

обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

- конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

- формирование широко образованной компетентной личности,  ориентированной на 

непрерывное образование, на осознанный выбор и получение профессионального образования 

образования; 

- формирование системы метапредметных  умений и навыков; 

- формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту 

деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к 

самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, 

информационной компетентности; 

- вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного 

успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

- обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, включающего 

комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; 

- качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития  одаренных 

обучающихся; 

- обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 
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- дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся  с целью их преодоления; 

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в 

научно-методической работе школы, обучение на курсах повышения   квалификации,   участие  

в  районных, городских и региональных  проектах,   подготовке материалов по результатам  

работы  для обобщения передового педагогического опыта, участие в научно-практических 

конференциях, самообразование; 

- разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

- приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их 

в разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей микрорайона, Московского 

района и Санкт-Петербурга с целью развития социальной активности и социальных инициатив; 

- формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

- воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам;  

- воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся,  

умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

- развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни 

в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

- привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному продуктивному 

труду; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 

Образовательные задачи в области содержания образования 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания среднего 

общего образования (федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов) обеспечивается решением следующих образовательных задач: 

- углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в 

области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 

совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста; 

- получение знаний по английскому языку, становление человека, способного 

ориентироваться в современной культурной  ситуации не только своей страны, но и страны 

изучаемого языка и мира в целом, формирование и развитие билингвистической 

коммуникативной компетенции, необходимой для общения на английском языке, 

толерантности и представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в 

современном мире; 

- формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, 

о художественном мире литературного произведения и закономерностях творчества писателя, 

раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох, характера и принципов взаимодействия литературы с 

другими видами искусства в едином процессе развития художественной культуры 

человечества; 

- систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 

общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения прикладных дисциплин, интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе (профильный уровень); 

- формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли 

и месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных 
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экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин 

неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между 

народами, войны и мира как способов существования человеческого общества, принципов 

построения современного миропорядка; 

- углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 

политических и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей и 

путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий становления политического 

сознания и гражданской позиции обучающихся; 

- формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление 

гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний 

о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической культуры 

личности; 

- обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, 

о современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий, овладение умениями экспериментальной 

деятельности (профильный уровень); 

- обобщение на мировоззренческом уровне знаний о  веществах и соединениях, 

формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности свойств 

веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с 

помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

- подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование здорового образа жизни; 

- совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения 

знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, раскрытие 

значения информационных процессов в формировании современной информационной картины 

мира, выделение и раскрытие роли информационных технологий в развитии современного 

общества. 

Основные направления развития учащихся 10-11 классов: 

- разработка, внедрение и совершенствование профильного обучения на  старшей ступени 

обучения;  

- внедрение интерактивных технологий, технологий проектного обучения, педагогики 

сотрудничества в   общеобразовательную практику; 

- внедрение различных методов оценки знаний и достижений учащихся;  

- сотрудничество коллектива учителей и учащихся с представительствами иностранных и 

российских изданий и различными образовательными учреждениями  

Санкт – Петербурга; 

- вооружение обучающихся прочными знаниями, формирование их конкурентоспособности, 

а также умений  выстроить свою личностную образовательную и профессиональную 

траектории развития; 

- создание эстетически насыщенного образовательного пространства, атмосферы 

творческого сотрудничества на уроках; 

- согласование содержания и сроков освоения учебных программ гуманитарных предметов. 

Обеспечение преемственности ступеней общего образования, ориентация на ФГОС 

В ГБОУ СОШ № 351 созданы условия для обеспечения преемственности в развитии 

обучающихся, которая обеспечивает непрерывное образование и определяется как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм, организации воспитания и обучения). 
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Задачи, реализуемые в обеспечении преемственности ступеней общего образования: 

1. Создание условий для самовыражения ученика начального, основного, среднего уровня 

общего образования, предупреждения «риска», трудностей адаптационного периода на каждом 

уровне. 

2. Достижение ключевых образовательных компетентностей на основе преемственности 

содержания, реализации стратегических направлений образовательных. 

3. Обеспечение на всех уровнях достижения нового качества образования в соответствии со 

стандартами, социальным заказом родителей, общества. 

4. Отработка научно – методического обеспечения практической деятельности всех участников 

образовательного процесса (родителей, учащихся, учителей) по преемственности преподавания 

и адаптации учащихся на каждом уровне общего образования. 

Для решения проблемы преемственности, адаптации к образованию осуществляется:  

- изучение учителями исследований психологических особенностей учащихся, уровень 

познавательной деятельности учащихся 9-х классов,  с которыми ученик пришел в 10-й класс; 

- реализации школьной  программы «Преемственность основного и среднего общего 

образования» направленной на формирование личности, владеющей ключевыми 

образовательными, социально – культурными компетентностями, готовой к позитивному 

взаимодействию с окружающим миром, самообразованию, самоопределению в новых 

социальных, экономических, культурно – исторических условиях; 

- анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути коррекции 

трудностей адаптации; 

- обсуждение  вопросов преемственности со всеми участниками образовательного процесса: 

учителями, работающими в классе, родителями, учащимися; 

- формирование  у учителей   9-х, 10-х классов  четких представлений о целях и результатах  

на начальной и основной ступенях образования, видеть стратегические направления 

преемственности  9-10 классов по учебным программам; 

- реализация  преемственных связей в содержании и методах обучения последнего этапа 

обучения в  основной школе (9 классы) и первого этапа обучения в средней школе (10 класс);  

- организация мониторинга качества образования обучающихся 10 классов по русскому 

языку, английскому языку, математике, физике; 

- проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по вопросам 

преемственности; 

- изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития учебного 

диалога, особенностей взаимодействия учитель-ученик. 

- обеспечение условий обучения при переходе с одной ступени образования на другую для 

предъявления более высоких требований  к интеллектуальному,   личностному развитию 

обучающихся, а также к степени сформированности у них определённых универсальных 

учебных  действий, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции. 

Приоритеты воспитательной работы 

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

- становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

- включения обучающихся в пространство культуры; 

- осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 
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- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

- к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

- к созидательной деятельности; 

- к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, 

позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, нравственно и 

физически здоровую личность.  Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих 

и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число 

детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для разностороннего развития 

личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни. 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является создание 

саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, возникающего в ходе 

ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса:  учителей, 

обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 

относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-смысловую 

направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах 

созидательной деятельности. Воспитательная система школы представляет собой комплексную 

технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных воспитательных 

технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов). 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а также 

взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих видов 

деятельности: 

- просветительская, обучающая деятельность; 

- создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

- различные виды культурно-творческой деятельности; 

- общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

- поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединений и организаций; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 

- использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, освоение ценностей 

петербургской культуры через проведение экскурсий, конкретных экскурсионных маршрутов, 

посещение учреждений культуры; 

- активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями 

дополнительного образования района, города в целях развития сетевого сотрудничества и 

партнерства; 

- активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты. 

Особенности формирования здорового образа жизни  в 10-11 классах 

- формирование философии «здоровая школа – в здоровье каждого»; 

- формирование культуры здорового образа жизни на основе культурологического подхода: 

- - культура физиологическая: способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные возможности организма; 

- - культура физическая: способность управлять физическими природосообразными 

движениями; 

- - культура психологическая: способность управлять своими чувствами и эмоциями; 

- - культура интеллектуальная: способность управлять своими мыслями и контролировать 

их; 
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- формирование здоровьесозидающего потенциала информационных технологий в разных 

предметных областях; 

- расширение зоны экспериментирования в системе дополнительного образования; 

- обеспечение безопасного информационного пространства; 

- повышение уровня компетентности педагогов в вопросах собственного здоровья; 

- использование возможностей музейной педагогики для развития творческой личности. 

 

1.3. Виды образовательной программы. Адресность образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Вид ОП 

Форма полученя 

образованя 

Возраст Требования к 

состоянию 

здоровья 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(очно) 

Направленность: 

 

обеспечивающая 

дополнельное 

(углубленне) изучение 

иностранныхь языков 

(немецкого ит ангийского) 

 

Профиль – 

лингвистический 

 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

для обучающихся на дому 

по медицинским 

показаниям(очно) 

 

 

Возможно обучение по 

индивидуалному 

образовательному 

маршруту 

(очно-заочная форма) 

15-17 1-4 группа 

здоровья 

Успешное освоение 

федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего  общего образования, 

достижение уровня 

функциональной грамотности 

в соответствии с 

образовательным стандартом, 

сформированность 

интеллектуальных процессов, 

мыслительных и творческих 

способностей в соответствии с 

возрастом; готовность к 

выбору профильной 

направленности образования, 

успешное прохождение 

государственной итоговой 

аттестации за курс среднего 

общего образования. 

Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу основного общего образования для 5 - 9 

классов при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной 

программы устанавливается при приеме документов в общеобразовательное учреждение на 

основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

Прием в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса образовательного учреждения, а 

также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на вакантные места с 

обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 
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программ и в соответствии с реализацией права обучающегося на доступное качественное 

образование, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 

способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 

устанавливаются. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, ориентированный на 

развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С 

этой целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая 

включает в себя: 

- консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 

- работу с обучающимися повышенной мотивации; 

- проектно-исследовательскую деятельность. 

В основе формирования сети 10-х классов лежит принцип доступности и востребованности 

образования на средней ступени обучения, сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Кировского района, соблюдения государственной стратегии в области развитии 

образования района и города.  

Условия комплектования классов 

Количество классов в образовательном учреждении зависит от числа поданных гражданами 

заявлений, условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в 

праве на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности 

полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными 

документами, гарантирующими обеспечение права на образование каждого обучающегося. 

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

санитарными нормами и правилами. По согласованию с вышестоящим органом управления 

образования возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 

неукомплектованности класса. 

Возможен перевод учащихся в другой класс при наличии:  

- - вакантных мест; 

- - желания родителей (законных представителей). 

Деление классов на 3 группы (при наполняемости не менее 25 человек) при изучении 

первого иностранного языка углубленно (французского или английского). 

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) 

на уроках второго иностранного языка (английского или французского), информатики 

и ИКТ, физической культуры, элективных учебных предметах. 

В основе комплектования групп элективных учебных предметах – желание обучающихся, 

ориентированное на дальнейший профессиональный и социальный выбор. 

Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения.  

Процедура выбора Образовательной программы предполагает ознакомление 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения, и содержанием Образовательной программы. 

При конструировании учебного плана делается акцент на изучение предметов 

на профильном уровне (Русский язык, Иностранный язык (английскй и французский), 

предметов на базовом уровне, поддерживающих профиль, формирующие общий 

интеллектуальный и культурный уровень личности для достижения обучающимися 



15 

 

общекультурной компетентности в различных областях знаний, допрофессиональной 

компетентности. В то же время большое внимание уделяется предметам других 

образовательных областей, которые позволяют выпускникам получать полноценное среднее 

образование. 

Расширен спектр элективных учебных предметов, способствующих расширению 

образовательного пространства и более глубокому изучению предметов, сдаваемых в форме 

ЕГЭ.  

Для повышения уровня образования и обеспечения профессионального самоопределения 

 обучающимся  10-11 классов предлагаются  программы элективных  учебных предметов. 

Из предложенных  обучающиеся  выбирают не менее 2-4-х курсов. Все курсы рассчитаны 

на 34 часа (1 час в неделю) и входят в сетку учебных часов. Группы формируются к началу 

учебного года (не менее 12 человек). Программы элективных курсов могут меняться 

в соответствии с пожеланиями  обучающихся  и их родителей. Таким образом, 

 обучающиеся  расширяют и углубляют знания по избранным ими предметным областям, 

приобретают  новые знания, не предусмотренные базисным учебным планом, развивают 

свои интеллектуальные и творческие способности, получают определённую 

допрофессиональную подготовку.  

Повышенный уровень образования по предметам лингвистического профиля обеспечивается 

и активными  формами  организации образовательного процесса, современными 

педагогическими технологиями, применяемыми всеми педагогами школы. Важным условием 

организации образовательного процесса на заключительном этапе является обеспечение 

высокого уровня его дифференциации, вплоть до индивидуализации, поэтому учителя 

активно применяют новые методики и технологии с целью индивидуализации учебного 

процесса. В 10-11 классах ведущей технологией становится метод проектов, поскольку 

он нацелен на формирование способностей, благодаря которым выпускник оказывается 

более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

работать в различных коллективах.  При работе над проектом появляется исключительная 

возможность формирования у обучающихся опыта решения проблем 

1.4. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы среднего общего 

образования 

Требования к результатам образования, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и    аттестации:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

- Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

- научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

- умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

- коммуникативные и информационные умения; 

- умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  

- способность к контролю и самоконтролю; 

- способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Главный ожидаемый результат овладения общеобразовательной программой школы 

выражается в достижении обучающимися уровня методологической компетентности 

по окончании средней школы. Уровень методологической компетентности характеризуется, 

прежде всего, не только объемом предметных знаний и умений, но и характером их связей, 

то есть уровнем овладения надпредметными и межпредметными знаниями и умениями, 

философским осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию 

мира. 
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Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, которые обеспечивают 

осознанность обучающимися процесса собственного образования и его реальных итогов. К 

ним относятся методологические знания (знания о методах познания и структурах различных 

видов знания и деятельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение выделенных 

общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений). К числу последних, 

независимо от предмета, входят: 

- минимум логических действий, видов суждений; 

- учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование 

библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и др.); 

- учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, построение 

объяснений явлений и его преобразование в зависимости от адресата, анализ, синтез, 

обобщение, систематизация, классификация и др.); 

- осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений в виде 

связного рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, контроль за логикой 

развертывания своей и чужой мысли и многие другое); 

- организационные умения (планирование работы разной продолжительности, самоконтроль 

и др.); 

- надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы 

выражаются во владении универсальными интеллектуальными технологиями (мысленное 

моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных предметах, по 

отношению к любому предусмотренному содержанию); 

- умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

- готовность к выполнению итоговых тестов для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

учебного плана; 

- овладение основами исследовательской и проектной работы. 

- На этапе среднего  образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, 

характеризующегося как методологическая компетентность.    

- Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 

- ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

- овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

- владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности; 

- владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности, 

но и методами научного познания; 

- подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в 

предметной области. 

- Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучающимися 

уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного 

минимума содержания среднего  общего образования, учебных программ углубленного 

математики и физики. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы среднего общего 

образования является: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность 

выпускников к обучению  по программам высшего профессионального образования; 

- овладение основами самооценки уровня сформированности языковой, речевой 

и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом общении; 

- получение выпускниками профильной допрофессиональной подготовки; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

- достижение повышенного уровня общекультурной компетентности и культуроведческого 

аспекта, готовность к сотрудничеству; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия; 
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- овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

- достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

- Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, проявляющийся в 

формах: 

- общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного 

выбора сферы познавательных интересов,  устойчивого стремления к самообразованию в 

избранной области познания, владение необходимыми методами самообразования и 

самопознания; 

- сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, определять границы своих познаний и проектировать 

перспективы их расширения; 

-  сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- допрофессиональной компетентности, предполагающей сформированность 

коммуникативных компетенций, основных фактов, общих и частных понятий, 

закономерностей, научных теорий, овладение методами решения стандартных ситуаций и  

прикладных задач;  

- сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных 

данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода 

справочной информации, таблицы, реферата); 

- сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о 

системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

- основ методологической компетентности по учебным предметам базисного учебного плана 

среднего общего образования, предполагающих  сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания 

в избранной области, сформированность знаний об источниках научной информации, 

являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений об 

историческом развитии данной области знаний; 

-  сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального 

образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 

Показатели математической образованности обучающихся: 

- умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 

- выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и 

логарифмических неравенств;  

- наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

- определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 

- наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью 

графических изображений; 
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- изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на график 

свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки ее 

значений; 

- понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение 

производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной функции 

вида у=(ах+Ь)р,  применение в несложных ситуациях  производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших 

значений функций и для построения графиков; 

- понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число; 

- вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

- выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

- понимание стереометрических чертежей; 

- решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 

- решение несложных задач на доказательство;  

- построение сечений геометрических тел. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

- умение объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

- выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

- сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе 

сравнения; 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и критическое 

оценивание данной информации; 

- понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада 

российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

- умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить 

примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических 

теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 

- применение полученных знаний для решения физических задач;  

- умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 

технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 
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- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты 

окружающей среды; 

- усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

- самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- применение полученных знаний  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.  

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

- умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 

- применение правил здорового образа жизни на практике; 

- владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, 

противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных 

нормативов по надеванию СИЗ; 

- умение пользоваться средствами пожаротушения; 

- знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

- знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 

- знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

- знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 

мирного и военного времени; 

- знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

- знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при чрезвычайных 

ситуациях; 

- умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 

- знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

- знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

- знание начальных основ медицинской подготовки. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

- умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; особенности 

функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

особенности развития физических способностей на уроках физической культуры; 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность; 

- знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и 

проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 
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соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

- умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и 

самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; занятия физической 

культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 

соревнований по одному из видов спорта; 

- умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

- умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических упражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 

Показатели языковой образованности обучающихся: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках тематики; 

- обобщение информации, выражение своего отношения к ней; 

- подробное/ краткое изложение прочитанного (прослушанного); 

- описание событий, изложение фактов; 

- высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

- оценка фактов, событий современной жизни; 

- сопоставление социокультурного портрета своей страны и зарубежных стран; 

- овладение умениями публичных выступлений (сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

- чтение и понимание аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в т.ч. связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, статей, публикаций; 

- изучающее чтение с целью полного понимания и информации прогматических текстов, 

публикаций, отрывков художественной литературы; 

- поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации для дальнейшего общения 

или для подготовки проекта, сообщения и т.д.; 

- овладение новыми письменными умениями: писать личные и деловые письма, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка (автобиография, резюме, 

анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления, выражать собственное мнение или 

суждение; 

- развитие умений письменного перевода текстов различных функциональных стилей, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использования новых 

информационных технологий в профессионально-ориентированных целях, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в проектах, конкурсах, 
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олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языка в сокровищнице мировой культуры.  

Показатели филологической образованности обучающихся: 

- умение находить и объяснять все типы написаний;  

- умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными 

способами проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

- умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысловых 

отношений; 

- умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических 

средств; 

- умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить знаки 

препинания в изученных случаях; 

- умение устранять речевые ошибки; 

- умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами 

языка в устной и письменной речи; 

- умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 

восприятия и осмысления художественных особенностей;  

- умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения;  

- знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей;  

- умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких по 

тематике;  

- умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;  

- умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь 

заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, особенностей 

композиции);  

- умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой, устанавливать значение в произведении;  

- умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;  

- писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и 

проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного характера; 

характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; 

истолкование небольшого стихотворения; б) на свободную тему, близкую учащимся, в 

жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, дневниковая запись, очерк, 

путешествие. 

Показатели обществоведческой образованности: 

- умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать 

исторические источники по типу информации; 

- умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 
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- умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

- умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, 

учета в своих действиях людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

- Показатели сформированности информационной культуры: 

- уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft Windows», 

приложений «Microsoft Office», прикладных программ для широкого круга пользовательских 

задач; 

- умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информацию, 

осуществлять обмен данными между различными программными продуктами; 

- умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

- умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 

- умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы в 

сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные программы, 

конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

- умение создавать несложные программы и макрокоманды. 

Уровню методологической компетентности соответствуют: 

Показатели языковой образованности учащихся: 

- умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические); 

- умение вести межнациональное и межкультурное общение с носителями языка; 

- умение выражать собственное мнение, суждение; 

- умение находить варианты общения в непредвиденных жизненных ситуациях 

- Показатели филологической образованности обучающихся: 

- умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и 

изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текстов  разных стилей речи; 

- умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство, 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл, группировка 

героев относительно главного конфликта и система образов, особенности композиции, 

взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения образов - персонажей (портрет, 

пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц), род и жанр 

произведения, способ авторского повествования, своеобразие авторской речи;  

- умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;  

- умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих 

направлений. 

- Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 



23 

 

- знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, системность 

и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

национальной, региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

- знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

- знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

- Уровню компетентности соответствует уровень сформированности метапредметных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 

- учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать  

тексты различных функциональных стилей, ставить и выполнять исследовательские задачи 

по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности, писать  сочинения, проекты, рефераты, выполнять 

информационные проекты; 

- учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять  логические операции над 

суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, 

систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной 

реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать 

гипотезы и доказывать их; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование технических и 

информационных ресурсов, отбирать средства достижения поставленных целей, вести 

очную, заочную и дистанционную научную полемику,  умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, определять границы собственной 

компетентности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований ФКГОС и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Русский язык и литература 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

- владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

- сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур- ном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

 

Учитывая концепцию преподавания русского языка и литературы в РФ, среди основных 

предметных результатов необходимо выделить: 

- - формирование читательских компетенций, а также способности осмысленно 

воспринимать художественный текст. 

- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии; 

- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

- формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.); 

- умение использовать тексты разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 

- умение использовать информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

(включая печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического 

контроля, поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода). 

 

Иностранный язык 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
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иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

Общественные науки 

 

История 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность представлений о методах исторического познания; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Обществознание 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География  

- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально- экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
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- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Математика  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Учитывая концепцию математического образования в РФ, для достижения предметных 

результатов необходимо: 

- предоставить каждому учащемуся возможность достижения соответствия любого уровня 

подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей для чего 

используется: 

- индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися 

- использование дистанционных образовательных технологий 

- системы математических соревнований. 

 

Информатика и ИКТ 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
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отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 

Физика 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

-  
Биология 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; природе, её уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 
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- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 

влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Физическая культура 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



29 

 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Итогом освоения образовательной программы среднего общего образованияявляется 

овладение содержанием дисциплин учебного плана основной школы, достижение 

учащимися уровня функциональной грамотности (согласно Федеральному 

образовательному стандарту). 

 

1.5. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся среднего общего образования 

ориентированы на мониторинг общекультурной компетентности (по непрофильным 

предметам), допрофессиональной и методологической компетентности (по предметам на 

базовом уровне, поддерживающим профиль.  

Уровень образованности обучающихся среднего общего образования определяется: 

- достижениями  при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, - 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- по результатам предметных олимпиад  и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся среднего общего образования определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

- по результатам государственной итоговой аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и 

содержанию виды контроля: 

- текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; контроль  

усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или 

разделу; 

- тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 

программ; 

- итоговый контроль: 

- промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных программ за 

учебный период (полугодие, учебный год). 

- государственная итоговая аттестация – по окончании средней  школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

- текущая успеваемость по предметам учебного плана,  

- контроль  усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, 

блоку или разделу; 

- качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и 

общеучебных умений и навыков; 

- итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года. 
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- результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по окончании средней 

школы.   

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

- плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 

предметам учебного плана); 

- самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

- проверочные работы по содержанию текущего материала; 

- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала 

по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

- диагностические контрольные работы; 

сочинение, изложение; 

- тестирование, в том числе, с использованием программных средств ПМК «Школьный 

наставник», ПМК «Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК», «1С Образование 4.0: Школа», «1С 

Образование 4.0: Школа 2.0.»; 

- лабораторные и практические работы; 

- защита реферата; 

= защита  проекта; 

- зачет; 

- образовательные минимумы; 

- персональный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- групповой опрос; 

- творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

- научно-практическая конференция; 

- сдача нормативов по физической культуре. 

Перевод обучающегося в следующий класс, допуск рбучающихся у государственной 

итоговой аттестации производится по решению Педагогического совета ГБОУ СОШ № 351. 

Обучающиеся 10 классов, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в 11 класс.  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 

реализации общеобразовательной программы осуществляется система мер по профилактике 

неуспеваемости, включающая: 

- диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 

на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

- повторную аттестацию по итогам учебного периода для 10-классников на основании 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

- обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 11 класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений 

и навыков включает:  

- индивидуальные консультации учителя; 

- тестирование с использованием программных средств ПМК «Школьный наставник», ПМК 

«Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК», «1С Образование 4.0: Школа», «1С Образование 4.0: Школа 

2.0.»; 

- дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 

следующий (из 10 в 11 класс), включает: 

- ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами 

в освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 

учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 

неусвоенному материалу; 
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- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 

формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

- проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

- принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном 11 классе или перевода 

в предыдущий 10 класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 

общеобразовательной программы; 

- проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по 

итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 

неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие, 

учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется 

возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету повторно перед комиссией, 

образованной решением Педагогического совета на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 

выставляется на основании решения апелляционной комиссии вышестоящего органа 

управления образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 

проводится на основе отметок 5-балльной системы. Результаты освоения элективных 

учебных предметов оцениваются без выставления отметок. 

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих отметок 

по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету 

за полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе отметок за 

все контрольные работы, выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых 

отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или 

снижение балла) отметок за полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего  общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов в форме 

ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством просвещения 

Российской Федерации).  

Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

образовательного учреждения с изображением государственного герба Российской 

Федерации.  

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, 

награждаются в установленном порядке медалью. 

Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в результате 

академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных курсах 

установленного образца.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем изаместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 

образовательного процесса в 10 – 11 классах. 
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1.6. Пор трет выпускника ГБОУ СОШ № 351 

 «Портрет выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с учетом 

специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 

образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая 

из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным компонентам 

качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

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

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 

- усвоил учебный материал английского языка; 

- имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 

- владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- готов к сознательному построению личной  профессиональной перспективы и планов; 

- умеет осуществлять оценочную деятельность; 

- владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

- владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями; 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

- мотивирован к познанию и творчеству, креативный  и критически мыслящий;  

- осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур,  

конфессий и мировоззрений; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

- осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

- уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для достижения 

общего результата; 

- разделяет ценности безопасного и  здорового образа жизни и следует им в своем 

поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический 

коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю 

наших выпускников. Это может достигаться в результате анкетирования, проведения встреч 

выпускников, встречи и беседы с преподавателями СПО и ВУЗов. Эта работа позволит нам 

получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических 

усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной 

программы. 

Учитывая основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной представляется 

система личностных и функциональных характеристик выпускника, соответствующая 

следующим ожиданиям основных субъектов образовательного процесса: 

Условия достижения ожидаемого результата 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- наличие исследовательского, информационно-технологического оборудования, 

доступного при изучении всех предметов, а также в проектной, исследовательской 

деятельности вне урока; 
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- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- использование культурного и образовательного пространства района и города; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

2. Содержательный раздел 
Целями образовательной программы является выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту, через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения для получения качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступать и успешно обучаться в выбранном военном или гражданском вузе. 

Одним из направлений модернизации российского образования является профилизация 

старшей школы. Основная педагогическая идея профильного обучения заключается в том, 

чтобы придать системе образования индивидуализированный, личностный характер, а саму 

систему сделать более эффективной и качественной.  

В ГБОУ школа №351 реализуестся лингвистический профиль, в основе которого 

углубленное изучение инорстранных и русского языков, что отвечает современным 

тенденциям образования в Российской Федерации. 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Ф КГОС , 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую отметку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных ЗУН (знаний, умений и навыков) для данного учебного предмета: 

личностных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
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использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п. 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Развитию данных навыков помогают такие виды деятельности как: 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 

с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 
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- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе:  

-  создание учебной мотивации; 

-  пробуждение в учениках познавательного интереса;  

-  развитие стремления к успеху и одобрению; 

-  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

-  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

- сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 
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- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

- сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

- В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся среднего общего образования 

  

Учебно-познавательная деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности учебно-познавательной 

деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, 

процессах, видах связи, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями, процессами. 

- Умение осознанно использовать методы 

познания и описания явлений (моделирование, 

реальный и мысленный эксперименты, 

наблюдение). 

- Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 

-Умение осуществлять самостоятельный выбор 

критериев сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

- Использование интерпретации полученных 

результатов для разработки 

исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм университетского 

образования и связанныхс этим способами 

личностной организации. 

Индивидуальная учебная деятельность. 

Информационно-коммуникативная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности информационно-

коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми, вступать в 

диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея независимое 

суждение. 
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- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

- Отделение основной информации от 

второстепенной. 

- Критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача 

содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

- Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. 

- Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

- Разработка мультимедийных программ. 

- Следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, 

привлекая знания из разных областей. 

- Умение находить несколько вариантов 

решения проблем. 

Рефлексивная деятельности. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности рефлексивной 

деятельности: 

- Учет мнения других людей при определении 

собственной позиции в самооценке. 

-Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей 

деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущего 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах  деятельности: 

- освоение стартовых форм университетского образования и связанных с этим способов 

личностной организации;  

- выделение сферы своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоение экспериментальных 

и поиск новых  форм  организации деятельности;  

- овладение стартовыми методиками организации коллектива; 

- сформирование стартовых представлений  о сфере своих профессиональных интересов. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего  образования: 
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- реализация  образовательную программу среднего общего образования в  организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная 

система); 

- подготовка учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний); 

- формирование у учащихся методов и приемов по исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений; 

- организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (классный руководитель). 

 

2.3. Технологии обучения 

 

Общие принципы отбора педагогических технологий образовательной программы, 

направленные на формирование востребованных обществом компетенций 

 

Ещё в 30-е годы Л.С. Выготский писал «Вопрос развития - это вопрос интереса. Образование 

нужно строить на точно учтённых детских интересах». 

В последние 50 лет растёт нерутинный аналитический и нерутинный коммуникативный 

труд, снижаются показатели рутинного ручного труда. Гипотеза про навыки усложняется. 

Это делает необходимым обучение детей новым навыкам, отличным от классических.  

Каковы же эти навыки 21 века? Вот общие блоки: 

Когнитивные способности (критическое мышление, понимание, решение задач. 

Взаимодействие с другими (коммуникация, кооперация, эмоциональный интеллект. 

Взаимодействие с собой (самоорганизация, умение учиться. 

Новая грамотность - новые знаковые системы. Это можно понимать как «общий 

целовеческий капитал». Он становится важнее, чем специфический капитал.  

В человеческий капитал начинают входить не когнитивные характеристики, а личностные. 

Большая часть этих характеристик формируется в раннем возрасте. Самоконтроль, 

открытость опыту, способность взаимодействовать с окружающими, планировать и быть 

настойчивыми - качества, открывающие двери.  

Востребована обществом активная самостоятельность - способность к трансформирующему 

действию. «теория расширенного действия» (Дж. Мейер).  

В программы для старших школьников закладываются новые компетентности. Лицей 

направляет образовательную деятельность на формирование осознания их необходимости, 

основ новых компетентностей - переход от действий, воспроизводящих существующие 

структуры через повторения рутинных практик, к действию, трансформирующему и 

преодолевающему рутинные практики. («Теория реальных возможностей» - исследования 

почему в некоторых странах люди учатся преодолевать трудности. А. Сен) 

Особые типы социальной практики, на которые ориентируются педагогические технологии 

лицея: 

Способность действовать инициативно. Инициативная самостоятельность, в понятие 

которой заложены: 

настойчивость; 

мотивированность;  

интерес; 
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резильентность (способность преодолевать серьезные жизненные трудности, добиваться 

успеха и успешно развиваться даже в трудных условиях, для чего необходимы стойкость и 

дух созидания). 

 

Комптенции будущего, которые по прогнозам будут востребованы в 2020=х годах, 

перспективные направления работы лицея со старшими школьниками:  

Умение решать сложные задачи (Complex Problem Solving).  

Специалисты обладающие таким умением уже востребованы сегодня. В ближайшем 

будущем потребность в обладателях такой компетенции возрастет на 52%.. 

Критическое мышление 

Это одна из ключевых компетенций на ближайшие 10 лет. Из-за обилия и легкого доступа к 

информации необходимы будут навыки ее отбора и правильного переосмысления. В связи с 

эти необходимо преодолеть традиционные технологии единственного верного ответа 

(формат тестов).  

Креативность 

Усложнение производственных и социальных процессов требует нестандартных решений.  

 

Принцип выбора образовательных технологий: 

приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференцировать и 

индивидуализировать учебный процесс внутри одной параллели классов;  

чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии развития 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Обучение строится как нераздельное единство учения и исследования (проектирования, 

программирования). Преподавание осуществляется не только с целью освоения 

систематических курсов, но и с целью овладения старшеклассниками приемами 

исследования, проектирования и программирования. В связи с этим центр тяжести 

переносится на самостоятельную работу учащихся (семинарские и лабораторно-практические 

занятия).  

В образовательном процессе используются  следующие технологии: 

1. Проектная технология. 

2. Деловые и организационно-деятельные игры.  

3. Дебаты.  

4. Мозговой штурм.  

5. Портфолио. 

Такие технологии позволяют ставить проблему, формулировать задачи, проводить 

самооценку, самостоятельно создавать продукт, вести поисковую работу  

с информационными источниками. 

Данные технологии обеспечивают: 

 индивидуализацию образовательного процесса; 

 преемственность образовательных программ; 

 формирование базовых компетенций: предметных, учебных, социальных; 

 мотивацию на продолжение обучения; 

 переход к самообразованию. 

Система образовательных технологий реализации Образовательной программы строится на 

основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 
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исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

- технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной 

и групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 

компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

- технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы 

над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний); 

- технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового материала, 

применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, а 

также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды); 

- технология использования исследовательского метода (с использованием данной 

технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и 

продуктивной деятельности обучающихся); 

- технология проектной деятельности (развитие аналитических умений);  основным 

направлением которой является создание информационных проектов с использованием 

возможностей Единой Информационной Среды.  

- технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической основой 

изучения всех основных предметов общеобразовательной программы; применяются на 

основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных 

компьютерных кабинетов, малых информационных комплексов. Реализуются на основе 

сетевых версий программных средств информатизации ПМК «Школьный наставник», ПМК 

«Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК», «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Внедрение в 

образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность проведения уроков, 

освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Для формирования в школе гуманитарного образовательного пространства в средней школе 

эффективно используются гуманитарные педагогические технологии.  

Это личностно-ориентированные технологии: 

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).  Урок - 

ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и спонтанную, и 

организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 

Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов 

решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 
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- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в измененных 

ситуациях). 

Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач  к технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  

Основные направления внедрения высоких технологий:  

- оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные мультимедийные 

комплексы, интерактивные доски);  

- анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

- создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  

- проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

- включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Использование педагогических технологий  

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

«дебаты» 

В процессе «дебатов» сопоставляются различные (в том 

числе и противоположные) точки зрения, позволяющие 

раскрыть проблему с разных позиций.   

«Дебаты» способствуют развитию разговорной речи, 

восприятию на слух, преодолению страха публичных 

выступлений 

Диалоговая 

технология 

(диспут, 

дискуссия) 

Дискуссия способствует развитию устной речи, 

активизирует мыслительную деятельность, прививает 

интерес к предмету, формирует культуру полемики, умение 

слушать оппонента, терпимость к иной точке зрения. 

Диспут формирует коммуникативную культуру, 

диалектическое мышление, монологическую речь, учит 

высказывать свое мнение и обосновывать его, вникать в 

доводы оппонента, способствует превращению знаний в 

убеждения 

Творческие 

мастерские 

Раскрытие внутренних резервов обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование художественного вкуса и культуры речи, 

культуры мышления и общения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности, воспитание чувства прекрасного, эмоциональной 

отзывчивости, способности к переживанию и 

сопереживанию 
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Коллективные 

способы обучения 

Формирование познавательной самостоятельности, 

внимания, воображения, различных видов памяти, 

наблюдательности. Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые 

технологии 

(сюжетные, 

инсценирование) 

Формирование коммуникативной культуры, интереса к 

познанию, воображения.  Активизация внимания, интереса, 

восприятия и мышления. Вовлечение каждого в активную 

работу, развитие творческих способностей 

Проектно-

исследовательские 

технологии 

Формирование умения мыслить самостоятельно, 

устанавливать причинно-следственные связи, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

различных областей 

Технология ТРИЗ Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

умение мыслить системно и нестандартно  

 

Создаются условия для успешного усвоения учащимися приемов самостоятельной 

познавательной деятельности, самообразования школьников при изучении отдельных тем 

учебных курсов, включения учащихся в процесс самооценки учебных умений, создаются 

условия для проектирования учащимися собственной учебной деятельности, усвоения ими 

общих для различных наук и специфических, характерных для отдельного предмета, 

приемов учебной деятельности. 

Успешное усвоение учениками приемов учебной деятельности обеспечивает владение 

рациональными способами учебной деятельности, дает возможность человеку 

самостоятельно пополнять и совершенствовать свои знания, то есть получать средство 

и условие самообразования, успешное усвоение программного материала, создание системы 

знаний, умений, позволяющих в дальнейшем получить качественное образование по 

выбранному профилю. 

Обучение учащихся приемам учебной деятельности планируется учителем, определяются 

основные этапы формирования приемов учебной деятельности. Состав основных приемов 

представлен педагогами в средствах обучения учащихся и дополнительной системе 

упражнений для обучения приемам учебной деятельности. 

На уроках объяснения нового материала педагоги применяют технологию проблемно-

диалогического обучения, что позволяет включать учащихся в работу, развивающую 

исследовательские умения по выдвижению гипотезы, определение способов ее проверки, 

умение представить результат поиска в разном виде (схема, рисунок и др.). Результат 

применения этой технологии - положительная динамика в формировании логического 

мышления и устойчивого познавательного интереса к предметам, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Обеспечение качества образования в третьей ступени осуществляется через совершенствование 

методики развития умений самообразования учащихся при деятельностном подходе в обучении. 

Технология проблемно-диалогического обучения, групповые технологии, метод проектов и метод 

исследования реализуют деятельностный подход. Эффективность применяемых технологий 

проявляется ежегодно при сдаче ЕГЭ учащимися нашей школы по основным предметам 

(математика, русский язык) и предметов по выбору. 

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной деятельности для 

достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения все возрастающего объема 

знаний, определяемых программами, дальнейшем продолжении образования.   

Кроме этих ведущих технологий, реализацию среднего общего образования обеспечивают 

следующие образовательные технологии:   
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Образовательная  

технология 

Ведущие  целевые  ориентации  

1.Традиционное обучение 

(классно-урочная система) 

Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков) 

2. Педагогика 

сотрудничества 

Создание условий для самореализации личности и 

творчества 

3. Технология проблемного 

обучения 

Развитие познавательной самостоятельности 

приобретения ЗУНов 

4. Технология уровневой 

дифференциации 

Качественное усвоение ЗУНов. 

Развитие интеллектуальной сферы в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

5. Технология 

индивидуализации обучения 

Создание условий для максимальной 

самореализации школьников. 

6. Технология 

развивающего обучения 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как 

субъекта деятельности 

7.Технология 

программированного 

обучения 

Обучение с учетом индивидуальных способностей 

учащихся 

8. Компьютерные 

технологии обучения 

Развитие информационной культуры. 

Создание условий для саморазвития с учетом 

индивидуальности ребенка 

 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

- меодами профессиональной ориентации. 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

- возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

- уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

- своей творческой индивидуальностью; 

- соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, 

успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

- способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью 

ориентации на успех каждого обучающегося; 

- применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

- преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

- Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений; 

- коммуникативной культуры; 

- умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании. 

 

2.4. Учебные программы  отдельных предметов среднего общего образования 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных 

программ, применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 
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культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют 

содержание Общеобразовательной программы, являются средством достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, принимается Педагогическим советом образовательного 

учреждения в составе настоящей Образовательной программы. Применение 

скорректированных учебных программ допускается только после принятия Педагогическим 

советом и утверждения директором школы. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-методического 

комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, 

предусмотренного ФКГОС. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом 

особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные ресурсы 

и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

 

Русский язык 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего  образования по русскому языку  для ОУ с русским языком обучения, авторской 

программы по русскому языку для 10-11 кл. Власенкова А.И. и возможностями УМК: 

Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы, «Просвещение» Уровень программы базовый. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств . 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разго-ворная речь, язык 

художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи . 

Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные **. 

Основные функции языка. 
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Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин . 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

 

Литература 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего образования по литературе, авторской программы по курсу литературы Коровина 

В.Я. и возможностями УМК: учебник В.Я.Коровина и др. «Литература 10 класс»,  и УМК  

под редакцией В.П. Журавлева «Литература 11 класс» «Просвещение» Уровень программы 

базовый.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
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Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 

Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения)*(12). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и 

все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! 

я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. 

Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

A.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

B.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

C.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
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Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица 

в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также 

два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения 

по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

B.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
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Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России*(26) 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. 

Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. 

Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом 

отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 
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советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 

1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов 

России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

- Стиль. 
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- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

В содержание программы включены вопросы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения на основе анализа текстов художественных произведений. 

В содержание включен краеведческий материал, который обеспечивает практическое 

осмысление обучающимися реальных жизненных проблем родного края. Выявляя связь 

литературы со своим краем, знакомясь с творчеством писателей и поэтов-земляков, 

формируем гражданственность и патриотизм. 

 

Иностранный язык (французский) 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - трудовой, 

социально – культурной сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей стране и 

стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения приоритетную 

роль приобретает проблема поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 

проблемы. 

Учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 

международное сотрудничество. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических высказываний. 

Диалогическая речь: интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): сообщение, рассказ, комментарии к 

тексту. 

 

Чтение: 

- с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические; 

- с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - популярные, 
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прагматические, эпистолярные; 

- с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языковом 

и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публицистических 

текстов, их объем и сложность. 

 

Аудирование: 

- выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов из 

текста, воспринимаемого на слух. 

По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные в 

языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

- короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде Произносительная сторона 

речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: коррекции 

произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационными 

моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения правильного 

ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимствования. 

 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного 

-950 лексических единиц. Систематизация словообразовательных средств и за счет этого 

расширение потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение 

их комбинаторики, гибкости. 

Без эквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения: 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском языке – 

распространенные предложения, включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования 

Материал для рецептивного усвоения: 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных 

форм глагола в страдательном залоге 

 

Иностранный язык (английский)  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для 

среднегообщего образования по иностранному языку. Английский язык. Базовый уровень.  

авторской программы Апальковой В.Г. по английскому языку к предметной линии 

учебников издательства «Просвещение» «Английский язык: Английский в фокусе 

«Spotlight», возможностями УМК Английский язык: «Английский в фокусе» ("Spotlight") для 
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6-7x классов общеобразовательных учреждений (авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д.Дули, В. Эванс). Уровень программы базовый. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знако-мую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого язы-ка. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций  

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно речевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 
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В содержание программы включен включен краеведческий материал, который обеспечивает 

практическое осмысление обучающимися реальных жизненных проблем родного края, его 

уникальности. 

 

Математика 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего образования по математике (профильный уровень), программы среднего общего 

образования по курсу Математика (алгебра): Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. Алгебра.  Базовый и профильный уровни. Учебник. 10, 11 класс. – Москва : 

Просвещение., а также возможностями УМК: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Позняк Э.Г., Киселева Л.С., Геометрия, 10-11  классы «Просвещение». Изучение математики 

в средней школе на профильном 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. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Алгебра  

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и  операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс  числа.  

Функции 
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Функции.   Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность.  Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
xy 

, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о  непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные  обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости  для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и  ее   физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность  уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной  

переменной.  

Использование свойств и графиков функций  при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий.  Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методах. 

 

Дополнительный час в неделю используется для проведения практикоориентированных 

уроков и уроков контроля, что позволяет заложить прочный фундамент математического 

образования, отработать навык решения практических задач, содействует формированию 

исследовательских умений учащихся, профориентирует, а также усиливает подготовку 

выпускников к ЕГЭ. 

 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые  многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус.   Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка.  Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их  сечения, касательная плоскость к сфере.  
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 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы  и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика и ИКТ 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего образования по информатике и ИКТ, авторской программы для среднего общего 

образования по курсу Информатика и ИКТ  И. Г. Семакина, Е.К Хеннера. и возможностями 

линии УМК по информатике и ИКТ под ред. И. Г. Семакина издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». Уровень программы базовый.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне  в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

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

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
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Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

История 
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Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы среднего 

общего образования по истории (базовый уровень)  авторской программы  

О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва и возможностями УМК: Волобуева О.В. 

История (базовый уровень). Уровень программы базовый.  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 
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Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

От Новой к Новейшей истории:пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 

и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX в. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 
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строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского 

и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 
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Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская 

эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация 

и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

В содержание курса включены вопросы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

Модуль  «Противодействие коррупции». Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в 

античной цивилизации. Римская республика и империя. Римское право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-

XXвв. 

Судебник 1497г. – первое ограничение коррупционных действий. 

Судебник 1550г. Офиц. признание взяточничества тяжким преступлением. Запрещение 

«посулов». Введение надзора начальников за своими подчинёнными. Система «кормлений» 

и её ликвидация земской реформой. 

Соляной бунт 1648г. в Москве как антикоррупционное восстание москвичей. Соборное 

уложение 1649 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством. Введение института 

фискалов, учреждение прокуратуры. Указ Петра «О воспрещении взяток и посулов и за 

наказание за оное». Фаворитизм как фактор распространения коррупции. Причины, 

порождающие должностные преступления. Превращение коррупции в механизм 

госуправления в XIXв.  

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. Международное 

антикоррупционное  законодательство. Отношение к коррупции как к буржуазному 

пережитку, единичному явлению. 

Дефицит товаров народного потребления как почва для коррупции. 

«Теневая экономика». «Компанейщина» в борьбе с коррупцией. Отсутствие системы в 

борьбе с коррупцией.  Всплеск коррупции. Институционализация коррупции. 

Расширение антикоррупционной нормативно-правовой базы в России 90-х. Причины низкой 

эффективности противодействия коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции(31 июля 2008). Федеральный закон «О 

противодействии корруции» (25 декабря 2008). Меры государственного и общественного 

контроля за реализацией антикоррупционной программы в РФ. 

В содержание включен краеведческий материал, который обеспечивает практическое 

осмысление обучающимися реальных жизненных проблем родного края, осознание 

необходимости использования исторических знаний на уровне функциональной 

грамотности.  

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы среднего  

общего образования по обществознанию (включая экономику и право)  авторской 

программой общего образования по курсу обществознания. Боголюбова Л.Н. и: 
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возможностями УМК серии Академическая школьная книга «Просвещение» под редакцией 

Боголюбова Л.Н. «Обществознание» Уровень программы базовый.  

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 гу-манитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  
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Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информа-ции, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обу-чающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Модуль  «Противодействие коррупции». Причины появления и живучести этого социального 

явления. Виды коррупции. Формы её проявления.  

Молодёжь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Отношение государства и общества к коррупции. Понятие антикоррупционной политики, её 

содержание. Законодательные акты, регулирующая сферу противодействия коррупции и 

повышающаяся прозрачность деятельности органов госвласти РФ. Уголовный кодекс РФ о 

взяточничестве. Коррупция как фактор нарушения прав человека. Коррупция как социально 



70 

 

опасное явление. Негативные последствия коррупции в различных сферах жизни общества. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 

 

География 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы среднего  

общего образования по географии (базовый уровень), авторской программы Николиной В В. 

по географии к предметной линии учебников «Полярная звезда» и возможностями УМК 

Академический школьный учебник «Полярная звезда». Уровень программы базовый.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина- 

- мично 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 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. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
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Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
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продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

В содержание программы включены вопросы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

В содержание включен краеведческий материал, который обеспечивает практическое 

осмысление обучающимися реальных жизненных проблем родного края, осознание 

необходимости использования географических знаний на уровне функциональной 

географической грамотности. Краеведческие знания учащихся о родном крае способствуют 

воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре своего народа.  

 

Биология 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы среднего  

общего образования по биологии (базовый уровень), авторской программой Сонина Н.И.. по 

биологии и возможностями УМК Н.И. Сонин «Сфера жизни». Уровень программы базовый.  

Изучение биологии 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 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Биология как наука. Методы научного познания 



73 

 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
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Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Дополнительный час использован для включения практикоориентированных уроков и 

уроков контроля, что позволяет заложить прочный фундамент естественного образования, 

отработать навык решения практических задач, содействует формированию 

исследовательских умений учащихся, профориентирует, а также усиливает подготовку 

выпускников к ЕГЭ. С этой целью в конце каждой главы предусмотрено проведение 

семинаров, в 10 классе выделены уроки для решения задач по биохимии, метаболизму и 

генетике, выделены уроки для проведения оценочных лабораторных работ. 

В содержание включен краеведческий материал, который способствует воспитанию любви к 

родной земле, уважению к традициям и культуре своего народа.  

 

Физика  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы среднего 

общего образования по физике, УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н 

к предметной линии учебников издательства «Просвещение» «Физика 10-11 кл», и Мякишев 

Г.Я., Синяков А.З. «Физика. 10 класс. Механика», «Физика. 10 класс. Молекуляпная физика 
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и термодинамика», «Физика. 10-11 класс. Электродинамика», «Физика. 11 класс. Колебания 

и волны», «Физика. 11 класс.Оптика» издательства «Дрофа».  

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

целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний 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. 

Обязательный минимум содержания  

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов*(12). Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
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движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Дополнительный час отведен на включение практикоориентированных уроков и уроков 

контроля, что позволяет заложить прочный фундамент естественного образования, 

отработать навык решения практических задач, содействует формированию 

исследовательских умений учащихся, профориентирует, а также усиливает подготовку 

выпускников к ЕГЭ. 

Астрономия 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего образования по астрономии.  Предмет астрономия  направлен на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 
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результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Уровень программы базовый.  

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 

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. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

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

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

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

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

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

Законы движения небесных тел 

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

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

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

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 
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Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

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

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

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

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

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

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

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Химия  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего 

общего образования по химии, авторской программы Габриеляна О.С.. по химии и 

возможностями УМК Габриеляна О.С. к предметной линии учебников издательства «Дрофа» 

«Химия 8-11 кл». Уровень программы базовый.  

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

целей: 

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

а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

- 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 знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ 
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Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и 

теории в познании химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в 

периодической системе. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических элементов в 

соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. 

Единая природа химических связей. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам 

периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ. 

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, 

изомерия, гомология, изотопия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая 

диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты  

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное 

взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. 

Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Водородный показатель (рН) среды. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение 

равновесия при изменении температуры, давления или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стандартных 

электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы (черные и 

цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений некоторых 

переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат и оксид 

серебра, сульфат и гидроксид меди. 



80 

 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика 

главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная 

(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и 

пространственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ 

(сигма- и пи-связи) и способы их разрыва. 

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, 

строение, способы получения, физические и химические свойства, применение. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбонильные 

соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых 

гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, 

этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия 

металлов и способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения 

высокомолекулярных веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники 

восполнения азота, фосфора, калия и микроэле-ментов в почве. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

кремнезем ). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, скульптуре,  

архитектуре.  

 

Физическая культура 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего  

общего образования по физической культуре, авторской комплексной программы 

физического воспитания учащихся. 1-11 кл Ляха В.И. и возможностями УМК Ляха В.И. 

(Физическая культура.,10-11) (Базовый) (ФК ГОС). Уровень программы базовый.  

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 
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- расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем 

физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной 

направленностью; 

- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

 

Прикладная физическая подготовка 
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Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, с учётом рекомендаций Примерной программы для среднего  

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, комплексной программы 

по «Основам безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя 

(полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. и возможностями 

УМК серии академический школьный учебник А.Т. Смирнова, др.издательства 

«Просвещение». Уровень программы базовый.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне 

направлено 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 ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения 

к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию 

России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем*(12). 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
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химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2.6. Рабочие программы (общие требования) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом   образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

К компетенции образовательного учреждения относится разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин (модулей). 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных 

программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, учебными 
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пособиями, выпущенными 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.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) пояснительную записку,  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) поурочно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

a. Титульный лист  

- полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом ГБОУ 

СОШ № 351;  

- грифы принятия на Педагогическом совете (с указанием номера протокола и даты 

принятия) и утверждения директором (с указанием номера приказа и подписью 

директора);  

- наименование РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

- по _______________________(указать учебный предмет или название курса )  

- для класса/классов ____  

- количество часов по учебному плану __________  

- срок реализации рабочей программы (учебный год)  

- ФИО учителя/учителей  наименование города – Санкт-Петербург  

- год составления рабочей программы  

2. Пояснительная записка, включающая:  

- нормативную базу;  

- описание места учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, обоснование увеличения количества часов или их 

перестановки при необходимости);  

- описание учебно-методического комплекта с указанием автора и издательства, ссылки 

на сайт издательства, а также используемые информационные ресурсы;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, описываемые 

в соответствии с примерными основными образовательными программами общего 

образования;  

3. Содержание учебного предмета, курса (из примерной программы в виде таблицы)  

4. Поурочно-тематическое планирование - часть рабочей программы. В поурочно-

тематическом планировании отражаются: разделы (темы), количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы, виды и формы контроля, проведение практических/лабораторных 

работ (при их наличии), планируемые результаты.  

5. Образовательная организация в Положении о рабочих программах самостоятельно 

устанавливает сроки, на которые разрабатываются рабочие программы, а также сроки их 

хранения.  

6. Рабочая программа разрабатывается и утверждается на один учебный год с возможной 

последующей корректировкой и продлением сроков действия.  
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7. Рабочая программа хранится в бумажном виде у учителя, в электронном — у учителя и 

заместителя директора по УВР. Рабочая программа текущего года в бумажном виде хранится 

сроком один учебный год.  

8. Рабочие программы предыдущих лет хранятся в электронном виде в течение  

3-х лет.  

9. Рабочая программа может быть индивидуальной или единой для всех учителей данного 

предмета в параллели.  

10. Если по элективному учебному предмету учителем используется программа, 

разработанная и рекомендованная СПб АППО, то данная программа может являться рабочей 

программой. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1 Учебный план ГБОУ СОШ № 351 на 2018_2019 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. 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.  

1.2 Учебный план ГБОУ школа №351 основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования сформирован в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

и инструктивно-методическими документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– 273-ФЗ); 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 

классов) (далее – ФКГОС); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 

24.11.2015 №81; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
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Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-

0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

Уставом ГБОУ школа № 351; 

Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школа № 351. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (10-11 классы) ГБОУ школа № 351, принятой Педагогическим советом (протокол № 9 

от 19.06.2018 г.) и утвержденной директором школы (приказ от 19.06.2018 г. 2018 №165-од), 

разработан на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, используется в 2018/2019 учебном году в 10 - 11 классах. Учебный план для 

10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004. 

Учебный план разработан в соответствии с Уставом ГБОУ школа № 351, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5526-р с изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию от 17.06.2016 № 1694-р. 

Учебный план образовательной организации на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает:  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов; 

1.4. Учебный план в соответствии с лицензией предусматривает реализацию следующей 

общеобразовательной программы: 

№ Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Срок 

освоения 

1 Среднее 

общее 

образование 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

иностранному языку 

(французскому или английскому) 

Основная 2 года 

 

1.5. Учебный процесс в 10 – 11 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

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

регламентирован Календарным учебным графиком ГБОУ №351 на 2018/2019 учебный год, 

утверждённым приказом ГБОУ школа №351 №_165-од от 19.06.2018 года. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018. Окончание учебного года – 31 августа 2019 года.  

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.  
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При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения на дому по медицинским показаниям (Инструктивно-методическое 

письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-

0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 

учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС (ФБУП-2004).  

 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

группы при проведении учебных занятий при наполняемости класса 24 человека и более: 

на 2 группы: 

Второй иностранный язык (английский или французский) в 10 – 11 классах (на базовом уровне); 

Информатика и ИКТ в 10 – 11 классах; 

Физическая культура в 10 – 11 классах; 

Предпрофильная подготовка, элективные учебные предметы в 10 – 11 классах по согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета; 

На 3 группы: 

Иностранный язык (французский или английский) в классах с углубленным изучением 

иностранного языка (французского или английского) в 10 – 11 классах. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.9. Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

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 (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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 (в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 10 - 11 классов является выведение полугодовых 

отметок и годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа №351», 

утвержденным приказом от 30.08.2016 № 200-од.  

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.12. Реализация учебного плана ГБОУ школа №351 в 2018-2019 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

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». 

 

2. Особенности учебного плана 
Учебный план для 10 - 11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 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. Профильные общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

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

(региональный компонент и компонент образовательной организации).  

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2.1.1. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

2.1.2. 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. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по 

учебному предмету «История». 

2.1.3. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный 

учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и «Право». 

2.1.4. Изучение «Математики» обеспечено отдельными учебными предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (французский или английский)» 

предусмотрено на профильном уровне. 

2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов в год каждый); учебный предмет «Физика» – 2 часа 

(дополнительный час в неделю используется из компонента образовательной организации). Всего 

136 часов. 

about:blank
about:blank
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2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

является обязательным. 

2.1.8. В учебном плане предусмотрено введение учебных предметов «Информатика и ИКТ» - 1 час 

в неделю в 10 – 11 классе (всего 68 часов за два года), «География» - 2 часа в неделю в 10 классе. 

2.1.9. Учебный план ГБОУ школа №351 для 10 -11 классов реализует лингвистический профиль, 

обеспечивающий углубленное изучение учебных предметов «Иностранный язык (французский 

или английский)» и «Русский язык». На учебный предмет «Иностранный язык (французский или 

английский)» предусмотрено 6 часов в неделю в 10-11 классах (всего 408 часов за два года), на 

учебный предмет «Русский язык» предусмотрено 3 часа в неделю в 10-11 классах (всего 204 часа 

за два года). 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

2.2. Региональный компонент.  

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

2.2.1. Изучение учебного предмета «Русский язык» 1 час в неделю на каждый класс (год) обучения 

не используется из регионального компонента, так как данный учебный предмет изучается на 

профильном уровне. 

2.2.2. Первый час регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета 

«История». Всего на учебный предмет «История» предусмотрено 3 часа в неделю в 10-11 классах 

(всего 204 часа за два года). 

2.2.3. Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета 

«Алгебра и начала математического анализа». Всего на предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» предусматривается 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 

классе (всего 204 часа за два года). 

2.3. Компонент образовательной организации.  

2.3.1. Компонент образовательного учреждения направлен на: 

- изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский или английский)» - 2 часа 

в неделю в 10 – 11 классах; 

- преподавание элективных учебных предметов – 2 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в неделю в 11 

классе. 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. Количество изучаемых элективных учебных 

предметов определено образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации, которые выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя.  

Перечень элективных учебных предметов для выбора учащимися: 
 

№ 

п/п 
Вид ЭК Название ЭК Классы 

Кол-

во 

часов 

Автор ГБОУ 
Год 

утверждения 

10 класс (3) 

1 Предметный 

элективный 

"Актуальные 

вопросы изучения 

10-11 34 Волкова Т.П., 

Александрова 

СПб 

АППО 

2014 
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курс обществознания" С.В. 

2 Предметный 

элективный 

курс 

«Путь к созданию 

текста» 

10-11 34 Новикова Т.Б. СПб 

АППО 

2014 

3 Предметный 

элективный 

курс 

"Математика: 

избранные 

вопросы" 

(профильный 

уровень) 

10 34 Лукичева 

Е.Ю., 

Лоншакова 

Т.Е. 

СПб 

АППО 

2014 

11класс (3) 

1 Предметный 

элективный 

курс 

"Математика: 

избранные 

вопросы" 

(профильный 

уровень) 

10(11) 34 Лукичева 

Е.Ю., 

Лоншакова 

Т.Е. 

СПб 

АППО 

2014 

2 Предметный 

элективный 

курс 

"Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания" 

10-11 34 Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

СПб 

АППО 

2014 

3 Предметный 

элективный 

курс 

«Путь к созданию 

текста» 

10-11 34 Новикова Т.Б. СПб 

АППО 

2014 
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3.1. Годовой учебный план для 10 - 11 классов (лингвистический профиль) 

 

 Учебные предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Всего 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 102 102 204 

Алгебра и начала 

математического анализа 

 

68 

 

68 

 

136 

Геометрия  68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 68 136 

Физика 68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Астрономия 0 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Вариативная 

часть 

География 68 0 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Учебные предметы на профильном уровне 

Вариативная 

часть 

Русский язык 102 102 204 

Иностранный язык 

(французский/английский)  
204 204 408 

Всего: 306 306 612 

Всего по Федеральному компоненту 1054 1020 2074 
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Региональный компонент 

Вариативная 

часть 

История  34 34 68 

Алгебра и начала 

математического анализа 
34 34 68 

Всего: 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Вариативная 

часть 

Второй иностранный язык 

(французский/английский) 
68 68 136 

Элективные учебные предметы 68 102 170 

 Всего: 136 170 306 

Итого по Учебному плану: 1258 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной неделе 
1258 1258 2516 
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3.2. Недельный учебный план для 10 - 11 классов (лингвистический профиль). 

 

 Учебные предметы Количество 

часов в год 

Количеств

о часов в 

год 

Всего 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала математического 

анализа 

 

2 

 

2 

 

4 

Геометрия  2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

Физика 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Вариативная 

часть 

География 2 0 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

Вариативная 

часть 

Русский язык 3 3 6 

Иностранный язык 

(французский/английский)  
6 6 12 
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Всего: 9 9 18 

Всего по Федеральному компоненту 31 30 61 

Региональный компонент 

Вариативная 

часть 

История  1 1 2 

Алгебра и начала математического 

анализа 

1 1 2 

Всего: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Вариативная 

часть 

Второй иностранный язык 

(французский/английский) 

2 2 4 

Элективные учебные предметы 2 3 5 

 Всего: 4 5 9 

Итого по Учебному плану: 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе 
37 37 74 

 

3.2 Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2018. 

1.2. Продолжительность учебного периода: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 – 4 классы – 34 учебные недели 

5 – 8 классы – 34 учебные недели  

9 класс – 34 учебные недели (не включая летнего экзаменационного периода); 

10 - 11 классы – 34 учебные недели (не включая летнего экзаменационного периода в 11 классе и 

проведения учебных сборов по основам военной службы). 

1.3. Окончание учебного года – 31.08.2018 г. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится 

2.1. На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель, дней) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 8 (40 д.)   

2-я четверть 05.11.2018 г. 28.12.2018 г. 8 (39 д.) 

3-я четверть 14.01.2019 г. 22.03.2019 г. 10 (48 д.)  

(в 1 классе с учетом 

дополнительных каникул –  

9 недель, 43 дня) 

4-я четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 8 (38 д.) 
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2.2. На второй ступени обучения (5-9 классы) -  на четверти: 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель, дней) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 8 (40 д.)   

2-я четверть 05.11.2018 г. 28.12.2018 г. 8 (39 д.) 

3-я четверть 14.01.2019 г. 22.03.2019 г. 10 (48 д.)  

4-я четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 

 

8 (38 д.) 

 

2.3. На третьей ступени (10 - 11 классы) – на полугодия: 

  Дата Кол-во учебных недель 

начала окончания 

1-полугодие 01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 16 (95 д.) 

2-полугодие 14.01.2019 г. 25.05.2019 г. 

 

 

18 (120 д.) 

  

2.5. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

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

на основании утвержденного отделом образования учебного плана и программы проведения 

учебно-полевых сборов с юношами 10 класса. 

  

2.6.Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.18 г. 04.11.18 г. 8 

Зимние 29.12.18 12.01.19 15 

Весенние 23.03.19 31.03.19 9 

Летние 26.05.19 31.08.19 14 недель 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

04.02.19 10.02.19 7 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

в 1-6 классах пятидневная учебная неделя, 

выходные дни -  суббота, воскресенье; 

в 7 - 11 классах шестидневная учебная неделя, 

выходной день – воскресенье. 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 

5. Продолжительность урока 

1 классы – 1 полугодие - 35 минут: сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день, ноябрь, декабрь- по 4 

урока в день; 2 полугодие – по 4 урока в день по 45 минут; 

2–11-е классы – 45 минут. 



97 

 

 

6. Режим учебный занятий 
6.1 Первая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (10 мин).  Организация питания 1,2 классов 9.55 

9.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-ая перемена (15мин). Организация питания 3,4 классов 10.55 

10.55 3-й урок 11.40 

11.40 3-я перемена (15 мин). Организация питания 5-8 классов 11.55 

11.55 4-й урок 12.40 

12.40 4-ая перемена (20 мин). Организация питания - 9-11 классов 13.00 

13.00 5-й урок 13.45 

13.45 5-ая перемена (10 мин). Организация питания - буфет. 

Обед ГПД. 

13.55 

13.55 6-й урок 14.40 

14.40 6-ая перемена (10 мин). Организация питания - буфет 

Обед ГПД. 

14.50 

14.50 7-й урок 15.35 

 

 

6.2 Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 1полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.35 

9.35 1-ая перемена (10 мин). Организация питания. 9.45 

9.45 2-й урок 10.15 

10.15 2-ая перемена – (40 мин). Динамическая пауза. 10.55 

10.55 3-й урок 11.25 

11.25 3-я перемена (20 мин) 12.00 

12.00 4- урок 12.35 

12.35 Организация питания   

 

6.3 Режим учебных занятий по субботам 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (5 мин).  9.50 

9.50 2-й урок 10.35 

10.35 2-ая перемена – (10 мин). Организация питания. 10.45 

10.45 3-й урок 11.30 

11.30 3-я перемена (10 мин). Организация питания. 11.40 

11.40 4- урок 12.25 

12.25 4-я перемена (10 мин). Организация питания. 12.35 

12.35 5- урок 13.20 

13.20 5-я перемена (5 мин).  13.25 

13.25 6- урок 14.10 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

7.1. В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 
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7.2. Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

8. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах - до 1,5 ч., в 4 – 5 классах – до 2 ч., в 6 – 8 – 

до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10); в 1 классе обучение ведется без домашних 

заданий. 

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования 

– за четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации и Комитетом 

по образованию на данный учебный год. 

  

10. График проведения родительских собраний, в том числе Дней открытых дверей для 

родителей 

30 августа – организационные родительские собрания. 

11 октября –родительские собрания. 

13 октября – Единый общегородской день открытых дверей: родительская конференция, 

родительские собрания по вопросам безопасности обучающихся и сдачи ГИА. 

17 ноября - Единый общегородской день открытых дверей. 

13 декабря –родительские собрания по вопросам правовых знаний, по вопросам ГИА для 

родителей 9 – 11 классов. 

28 февраля –родительские собрания по теме «Безопасность в сети Интернет», по вопросам ГИА   

9, 11 классов. 

25 апреля – родительские собрания. 

 

11. Выпускной вечер 11 класса – 20 - 27 июня, 

Праздник Последнего звонка – 25 мая 2019 года. 

 

12. Дни здоровья – по графику 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ СОШ № 351 условия: 

• соответствуют требованиям ФКГОС среднего общего образования; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 351 и реализацию предусмотренных в 

ней учебных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации Образовательной программы 

среднего общего образования 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных занятий, 

наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, условия, 

обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимости 

от ступени обучения и вида Образовательной программы и др.); 

организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной  работы с обучающимися). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, приведенным в разделе 3.2. настоящей Образовательной программы, и расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации 

биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности на уроках  

и во внеурочное время: 

подвижные игры на переменах (настольный теннис и др.); 

уроки физической культуры; 

внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе реализации 

Образовательной программы осуществляется в формах: 

регулярных родительских собраний; 

индивидуальных собеседований и консультаций; 

ежегодного Публичного доклада директора ГБОУ СОШ № 351; 

информационного стенда; 

использования ресурсов официального сайта  ГБОУ СОШ № 351; 

авторизованного доступа родителей к web-расширению «АИСУ «ПараГраф». 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 

среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используются: 

система консультативной поддержки; 

групповые и индивидуальные занятия; 

лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

учебные экскурсии;  

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров (музеев, 

библиотек); 

система практикумов; 

проектно-исследовательская деятельность; 

научно-практические конференции; 

система игровых тренингов; 

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

самообразование. 
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Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, объединенных 

для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, независимо от уровня 

усвоения: 

для совместного изучения на базовом уровне;  

для совместного изучения на профильном уровне;  

для совместного изучения на базовом и профильном уровнях.  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, занимающихся по 

расписанию в одном месте и в одно время при изучении профильных, базовых предметов и (или) 

элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное пространство школы.  

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки нетрадиционных 

форм: 

интегрированный урок 

интерактивный урок 

урок-погружение 

урок-путешествие 

ролевая игра 

дебаты 

творческая мастерская 

урок – пресс-конференция 

урок-аукцион 

урок-фантазия 

урок - «суд» 

урок поиска истины 

урок-конкурс 

урок-практикум 

урок-исследование 

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

экскурсии 

олимпиады 

конкурсы, фестивали 

научно-практические конференции 

дискуссии 

волонтерское движение 

встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, библиотеки и др.) 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования при реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

Объектами оценки качества образования являются: 

учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 

программ); 

эффективность управления качеством образования. 
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Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

лицензирование и лицензионный контроль – определяет соответствие условий осуществления 

образовательного процесса государственным и региональным стандартам; 

государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса образовательного 

учреждения (1 раз в 12 лет) и федеральный государственный контроль качества образования; 

федеральные мониторинги качества образования: Всероссийские контрольные работы; 

государственная итоговая аттестация выпускников я (ежегодно);  

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, независимых, 

гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно); 

профессиональные конкурсы (ежегодно); 

система внутришкольного контроля: 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(постоянно); 

анализ творческих достижений обучающихся  (постоянно). 

Управление качеством образования также осуществляется на основе использования технологий 

портфолио педагогических работников, анализа результатов профессиональной деятельности 

в АИСУ «ПараГраф», диагностических тестов в электронных обучающих средствах ПМК 

«Школьный наставник», АИС «Знак» во время проведения аттестационных процедур, открытых 

уроков и занятий для родителей. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются 

на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного обмена 

участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и достижениях 

образовательного учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением. Организация социально-педагогического сопровождения 

осуществляется специалистами образовательного учреждения  

и по договору с ЦППМСС-центром Московского  района. 

Психологи ЦППМСС регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование, беседы. 

Сетевое взаимодействие с ЦППМСС позволяет: 

расширять социокультурное образовательное пространство; 

организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и навыки для 

профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных методик, в 

том числе с использованием модуля «Психолого-социальный мониторинг» АИСУ «ПараГраф». 

 

3.3.2. Кадровое обеспечение 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом школы и локальными нормативными актами. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики этого образовательного 

учреждения и задач, стоящих перед ним с целью эффективного и качественного выполнения 

государственного задания и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Руководителем школы является директор, назначаемый Администрацией Московского района 

Санкт-Петербурга. Заместители директора курируют основные направления функционирования 

школы (заместитель директора по учебной воспитательной работе, заместитель директора по 
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воспитательной работе, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, заместитель 

директора по административно- хозяйственной работе). В штате школы также состоят социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог- организатор, библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели группы продленного дня.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом 

управления школой является Педагогический совет, форма самоуправления – Совет школы. 

Непосредственное управление учреждением  осуществляет директор. Форма управления   

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. В школе успешно 

функционируют также Совет родителей, методические объединения учителей и классных 

руководителей. Управленческая деятельность администрации направлена на стабильное 

функционирование  школы в режиме постоянного обновления и повышения качества 

образовательного процесса. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно 

тарифно-квалификационным требованиям. 

Распределение функциональных обязанностей, персональная ответственность заместителей 

директора обеспечивают результативность работы школы. 

Формы координации:  

программа развития школы,  

годовой план работы школы,  

циклограмма работы,  

административные совещания,  

заседания Совета школы, 

заседания Педагогического совета,  

совещания при директоре и заместителях директора, заседания методических объединений. 

В управленческой деятельности школы широко используются современные информационные 

технологии, сеть Интернет используется для оперативного получения информации, электронная 

почта используется для информирования участников образовательного процесса и поддержания 

обратной связи, введен электронный документооборот. 

Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, который определяет 

успешную деятельность учреждения. Педагогический коллектив ГБОУ школы №351 отличается 

творческим потенциалом, высоким профессионализмом, чувством ответственности за качество 

обучения учащихся. 

Требования к педагогическим кадрам 

- полное соответствия требованиям профессионального стандарта, Должностной инструкции по 

соответствующей педагогической должности; 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 
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- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания информационных потоков; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

В 2018-2019 учебном году в 10-11 классах работают следующие педагогические работники: 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образовательное 

учреждение 

Специальность 

Квалификация 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

пед. 

работы 

Квал. 

категория 

Аверьянова 

Виктория 

Владимировна 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт 

русский язык и 

литература 

учитель русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

34 первая 

Козлова  Елена 

Владимировна 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена 

русский языка и 

литература 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

40 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Афанасьева  

Александра 

Анатольевна 

Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина 

История 

Учитель истории 

Учитель истории 

и 

обществознания 

4 б/к 

Дудин 

 Сергей 

Александрович 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

6 Первая 

категория 
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Фавстова 

Татьяна Львовна 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена 

математика 

учитель математики 

Учитель 

математики 

35 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

Анисимова 

Наталья 

Олеговна 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

математика 

учитель математики и 

информатики 

Учитель 

математики и 

информатики 

17 Первая 

категория 

Эльснер Мария 

Владимировна 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена 

математика 

учитель математики 

Учитель 

математики и 

информатики 

10 Первая 

категория 

Шибаев 

Геннадий 

Иванович 

Ленинградский 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена 

Физика 

учитель средний школы 

Учитель физики 42 б/к 

Шулакова Раиса 

Николаевна 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический институт 

французский и немецкий 

языки 

учитель французского и 

немецкого языков 

Учитель 

французского 

языка 

36 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Пушкова 

Жанетта 

Семеновна 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена 

французский  и немецкий 

языки 

преподаватель 

иностранных языков 

Учитель 

французского 

языка 

40 Первая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Паничева Елена 

Владимировна 

Тбилисский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

французского 

языка 

25 Первая 

категория 
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иностранных языков 

французский язык 

преподаватель 

французского языка 

Фомичева 

Ирина 

Леонидовна 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.И.Герцена 

иностранные языки 

учитель французского и 

немецкого языков 

Учитель 

французского 

языка 

39 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

Васильева Алла 

Владимировна 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им.С.М.Кирова 

французский и немецкий 

языки 

учитель французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Учитель 

французского 

языка 

36 Высшая 

категория 

Батюкова Алла 

Анатольевна 

Ленинградская ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова 

технология 

деревообработки 

инженер технолог 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

педагогического 

мастерства 

Учитель французского 

языка 

Учитель 

французского 

языка 

21 Высшая 

категория 

Лаврищева 

Виктория 

Владимировна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Лингвистика 

Бакалавр, 2014 

Инновационные 

технологии перевода 

французский. испанский 

.итальянский 

Магистр, 2016 

Учитель 

французского и 

английского 

языков  

1 б/к 

Гучева Светлана 

Владимировна 

Российский 

государственный 

Учитель 

французского 

1 б/к 
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педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена 

Филология 

Учитель французского и 

английского языков 

языка 

Замотаева 

Наталия 

Григорьевна 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена 

Филология 

Учитель французского и 

английского языков 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

- б/к 

Иконникова 

Юлия Павловна 

Ленинградский 

государственный 

Университет имени 

А.С.Пушкина 

иностранный язык 

учитель английского и 

немецкого языка, 2015 

Учитель 

английского 

языка 

2 б/к 

Микрюкова 

Елена 

Николаевна 

Банкирский государс 

твенный 

Университет..Уфа 

иностранный язык 

учитель английского и 

французского языка 

Башкирский 

государственный 

Университет 

Межкультурная 

коммуникация перевода и 

переводоведения 

Переводчик, 2015 

Учитель 

английского 

языка 

- б/к 

Шабетник 

Анастасия 

Олеговна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

филология 

учитель английского 

языка, 2015 

АППО 

теория и методика 

обучения (иностранный 

язык) 

теория и методика 

Учитель 

английского 

языка 

1 б/к 
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обучения (иностранный 

язык), 2017 

Матросова 

Юлия 

Владимировна 

РГПУ им. А.И.Герцена; 

География, краеведение, 

туризм; 

Учитель географии и 

организатор туристско-

краеведческой работы 

Учитель 

географии, 

обществознания 

18 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Александрова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее педагогическое 

ЛГПИ им.Герцена 

Химия 

учитель химии 

Учитель химии, 

биологии 

42 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Хорев Владимир 

Васильевич 

Высшее педагогическое, 

ЛГПИ им. Герцена, 

физическое воспитание 

учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

47 Высшая 

категория, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Михалев 

Владимир 

Вячеславович 

Высшее, 

Ленинградский ордена 

Красного Знамени 

механический институт 

Оружие и системы 

вооружения  

инженер-механик 

Ул ГПУ им. Ульянова 

преподавание физической 

культуры и спортивной 

тренировки 

Учитель 

физической 

культуры 

31 Высшая 

категория 

Швейковник 

Дмитрий 

Владимирович 

Высшее, 

Хабаровский институт 

физической культуры 

Физическая культура и 

спорт Преподаватель, 

тренер физической 

культуры и спорта 

Физическая культура 

учитель физической 

культуры 

 

Учитель 

физической 

культуры 

6 б/к 
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Спиридонов 

Олег 

Феликсович 

Высшее, 

Саратовское высшее 

военное авиационное 

училище летчиков 

учитель физической 

культуры 

летчик-инженер 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

2 б/к 

Феоктистов  

Олег Юрьевич 

Санкт-Петербургский 

Военный Университет 

связи 

специалист в области 

управления 

Управление 

гражданскими частями и 

и соединениями 

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования (войска 

связи) 

Учебный центр 

"Профессионал" " 

Организация 

менеджемента в 

образовательной 

организации" 

Менеджер образования 

Педагог-

организатор  

ОБЖ 

Зам. директора 

по ВР 

- б/к 

Тюрина 

Александра 

Николаевна 

РГПУ им.А.И. Герцена 

Бакалавр 

психолого-

педагогическое 

образование, 2016 

РГПУ им.А.И. Герцена 

педагогическое 

образование 

магистр, 2017 

Педагог-

психолог 

- б/к 

Юдина Наталья 

Алексанжровна 

Ленинградский 

государственный 

университет 

кандидат педагогических 

наук 

доцент педагогики 

Заместитель 

директора по 

опытно-

экспериментальн

ой работе 

23 б/к 
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Очеретина 

Юлия 

Андреевна 

РГПУ им. А.И. Герцена 

психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавр 

Педагог-

психолог 

- б/к 

Рябова Елена 

Федоровна 

Витебский 

государственный 

университет имени П.М. 

Машеров 

Музыкальное искусство 

преподаватель 

Педагог-

организатор 

12 б/к 

 

 

Педагоги школы - активные участники международных, Всероссийских, городских, районных 

методических мероприятий, победители и призеры конкурсов педагогического мастерства, 

публикуют свой опыт на профессиональных сайтах, создают собственные. 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся осуществляет 

служба социально-педагогического сопровождения, в состав которой входят: социальный педагог, 

заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги, логопед, психолог  и 

привлечённые специалисты районного Центра психолого-медико-социального сопровождения. 

Работа всех участников психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса проводится в соответствии с планом воспитательной работы и планом совместной 

работы школы с ЦПМСС. 

Основная цель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения - создание 

максимально комфортных условий пребывания ребёнка в школе, позволяющих в полной мере 

реализоваться способностям и устремлениям ребёнка, сформировать успешность, адекватную 
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самооценку и стремление к достижениям. Кроме того, психолого- педагогическое и медико-

социальное сопровождение предполагает своевременное выявление сложностей в развитии 

ребёнка и создание условий для их коррекции и профилактики. 

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, являются: 

изучение личности школьника и классного коллектива в целом и формирование банка данных; 

поддержка и защита прав и здоровья обучающихся; 

создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и образовательном 

учреждении в целом; 

организация дифференцированной работы с различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, дети, имеющие трудности в обучении, дети-сироты, дети, требующие особой педагогической 

заботы и др.) и их семьями; 

оказание практической помощи педагогам; 

создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе, предупреждение конфликтных ситуаций; 

организация учащимся консультационной помощи в определении их жизненных 

профессиональных планов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах: 

индивидуальная работа; 

коллективная работа. 

Методы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика; 

анкетирование; 

беседа; 

индивидуальное консультирование; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

изучение документации. 

Целью диагностических исследований является выработка рекомендаций для педагогов, классных 

руководителей и родителей по оптимизации взаимодействия с ребёнком. По итогам диагностики 

проводятся собеседования специалистов с родителями ребёнка. Кроме того, предусмотрена 

консультация по желанию родителей в течение учебного года. В случае запроса родителей на 

более частые консультации, предусмотрены следующие формы работы воспитательной службы: 

направление на индивидуальное консультирование со школьным психологом; 

групповые занятия логопеда с ребёнком (предполагают консультации для родителей); 

углублённая психологическая диагностика в ЦПМСС. 

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного процесса, работа 

которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 

адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально – психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Социальный педагог: 

изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их микросреду и 

условия жизни; 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

Педагог-психолог: 

участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 
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проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, подготовку 

психологических заключений и рекомендаций; 

ведет консультационную работу; 

оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основные направления работы:  

создание оптимальных условий обучения; 

предупреждение перегрузки; 

исключение психотравмирующего фактора; 

помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения;  

помощь в преодолении учебных затруднений;  

сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  

сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  

выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 

развитие положительной мотивации к обучению; 

развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 

“Здоровье и здоровый образ жизни”.  

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на основе 

современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования личности, 

обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности (см. также раздел 3.5.).  

Диагностика  одаренных обучающихся осуществляется путем: 

анкетирования 

тестирования 

проведение индивидуальных  консультаций 

подготовки портфолио и др. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся 

подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для работы 

с одаренными детьми; 

разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала каждого 

обучающегося; 

повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей МО, 

классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

создание банка данных одаренных обучающихся. 

 

3.3.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 
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финансирования. Введение нормативного финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в смете, учитывая критерии показателей эффективности труда педагогических 

работников. 

 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально – техническая база ГБОУ школы №351 соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, имеется необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, обеспечена соответствующая образовательная и 

социальная среда. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФКГОС, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

1апреля 2005г. №03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

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 

наукиРФ от 31.03.2014 №253; 

Локальные акты ГБОУ школы №351. 

В соответствии с требованиями ФКГОС в ГБОУ СОШ №351, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты, оснащенные современным мультимедийным оборудованием и 

компьютерными рабочими местами учителя; 

- современный оснащенный спортивный зал и спортивная площадка на открытом воздухе; 

- логопедический кабинет; 

- библиотека; 

- класс с компьютерными рабочими местами учащихся с контролируемым выходом в Интернет, 

оборудованием для контролируемого копирования информации на бумажных носителях 

и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

- стационарный компьютерный класс; 

- гардероб, туалетные комнаты, раздевалки с душевыми в спортивном зале; 

- огороженная освещенная пришкольная территория. 

Спортивный зал отремонтирован, обновлен комплект спортивного инвентаря.  

Актовый зал оснащен мультимедийным, стерео-оборудованием (экран, проектор, компьютер 

и колонки).  

Компьютерный класс: 12 стационарных компьютеров учащихся, объединенных в локальную сеть, 

с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование (интерактивная доска 

и проектор). 

Коммуникационный центр: 15 ноутбуков учащихся, объединенных в локальную сеть, 

с возможностью выхода в Интернет.  

Школьная библиотека и читальный зал. На базе библиотеки функционирует медиатека, есть 

компьютер, принтер, возможность выхода в Интернет.  

Школьная столовая Столовая открыта после косметического ремонта в сентябре 2015 года. 

Оснащена необходимым торгово-технологическим оборудованием.  
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Медицинский кабинет и процедурная. Полностью оснащены в соответствии с требованиями 

СанПин. Медицинский кабинет прошел лицензирование. 

Помещение для питания учащихся и для хранения пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания. 

Во всех административных и учебных помещениях имеется оборудование для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности для начального и основного общего 

образования, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебель, 

офисное оснащение и необходимый инвентарь. 

Финансирование образовательной деятельности осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований из местного бюджета 

 Температурный режим в соответствии с СанПиН 
обеспечива

ется 

Работающая система холодного водоснабжения есть 

Работающая система горячего водоснабжения есть 

Работающая система канализации есть 

Туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН есть 

Оборудованные аварийные выходы есть 

Необходимое количество средств пожаротушения есть 

Подъездные пути к зданию есть 

Электропроводка учреждения требованиям безопасности 
соответству

ет 

Действующая пожарная сигнализация есть 

Автоматическая система оповещения людей при пожаре есть 

Охранник есть 

Кнопка экстренного вызова милиции есть 

Столовая с площадью в соответствии с СанПиН есть 

Современно оформленный зал для приема пищи есть 

Спортивный зал с оборудованными раздевалками и 

душевыми 
есть 

Спортивная площадка для занятий легкой атлетики есть 

Актовый зал есть 

Компьютерный класс есть 



114 

 

Компьютерных классов в учреждении 1 

Количество ноутбуков (мобильный класс) 15 

Количество мультимедийных проекторов 12 

Количество интерактивных досок 10 

Комплект лицензионного или свободно 

распространяемого программного обеспечения (и 

операционная система, и офисные программы) для каждого 

установленного компьютера 

есть 

Выход в интернет от 2 Мб/c есть 

Кабинет физики с лаборантской и лабораторными 

комплектами 
есть 

Кабинет химии с лаборантской, лабораторными 

комплектами и вытяжкой 
есть 

Кабинет биологии с лаборантской, лабораторными 

комплектами 
есть 

Кабинет географии с комплектами карт есть 

Кабинет истории с комплектами карт есть 

Библиотека учреждения с выходом в Интернет, с 

возможностью копирования и распечатки бумажных 

материалов, 

есть 

Читальный зал библиотеки есть 

Медиатека в библиотеке есть 

Медкабинет с квалифицированным медработником есть 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для 

проведения практических занятий, библиотки, объекты 

спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченным возможностями здоровья  

нет 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Федеральный портал “Российское образование”  

Федеральный институт педагогических измерений  

Российский общеобразовательный портал  

 

3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФКГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечены современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

ИОС – это открытая педагогическая система, сформированная на основе информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- коммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Сформированная в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда Российской Федерации; 

единая информационно-образовательная среда Санкт-Петербурга; 

информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 351; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы на бумажных носителях; 

информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (АИС «Госзаказ», электронный документооборот, АИСУ 

ПараГраф, электронные классные журналы, государственная услуга «Электронный дневник»). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным санитарно- 

гигиеническим и техническим нормам и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

при мониторинге результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного повышения квалификации, а 

также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивать 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, осуществления их 

самостоятельной познавательной деятельности; 

ввода русского и англоязычного текста, распознавания и сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/moodle/
http://fipi.ru/
http://school.edu.ru/
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записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, географических и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с использованием 

графических планшетов и интерактивных досок; 

организации сообщения в виде презентаций, в том числе с использованием гиперссылок; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на печать; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

общения в Интернете, взаимодействия в профессиональных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения музыкальных произведений с применением цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием учебного оборудования; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиа- сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

 

3.4. Критерии и показатели эффективности реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Административное управление Образовательной программой осуществляет директор и его 

заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-воспитательного 

процесса, его оперативное управление, реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания 

Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится анализ 

академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, необходимых для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования. 

Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели выпускника 

школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики личностных 

характеристик. 
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Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 

обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, проблем 

взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень сформированности и 

проявления трех специфических особенностей личности (активности, адаптивности и 

автономности). 

Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования обучающихся, 

родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение обучающихся к школе, 

удовлетворенность учителей работой, социально-психологическим климатом в школе, 

удовлетворенность родителей работой школы. 

Критерии эффективности реализации Образовательной прогаммы 

1. Достижение учащимися средней школы общекультурной компетенции во всех образовательных 

областях 

• освоение обязательного минимума содержания среднего общего образования;  

• наличие фундаментальной системы базовых знаний по основным предметным областям, 

позволяющих продолжить образовательную и самообразовательную деятельность;  

• овладение методами (способами) образовательной деятельности; 

• ориентация в методах  научного познания;  

Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культуры,  в том 

числе к образованию и познанию.  

3.  Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных средств 

передачи знаний. 

4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями.  

5. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми, 

независимо от их политических и религиозных воззрений.      

6.  Отсутствие отрицательной  динамики состояния здоровья.  

 

 Система показателей реализации образовательной программы позволяет судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько реальный «продукт» 

деятельности школы соответствует идеальной «модели» выпускника. 

 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственные 

1. Образовательные 

достижения 

учащихся: 

1.1. Уровень и 

качество 

обученности 

учащихся по 

базовым и 

профильным 

предметам 

1. Текущая  успеваемость и 

качество предметных 

знаний и умений.  

2. Успеваемость, качество 

знаний и умений  по 

результатам 

административного 

контроля.  

3. Результаты 

промежуточной аттестации 

учащихся переводных 

классов. 

 1. Текущая тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по предмету 

(тесты, контрольные 

работы и т.д.) 

2. Система 

административных 

контрольных работ по 

предметам (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика). 

3. Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

1. Учителя  

 

2. Заместитель 

директора, 

курирующие 

предметы. 
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1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по  

базовым и 

профильным 

предметам 

1. Результаты ВПР, 

городских и районных 

мониторингов. 

2. Результаты итоговой 

аттестации, в том числе 

ЕГЭ. 

1. Анализ и 

систематизация 

полученной информации, 

принятие управленческих 

решений. 

 

1.Администрация  

1.3. Степень 

применения 

предметных знаний 

и умений на 

практике. 

1. Количество участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

2. Количество ученических 

исследовательских работ, 

проектов. 

3. Количество победителей 

и призеров предметных 

олимпиад. 

4. Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

1. Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности  учащихся. 

 

1. Руководители 

ШМО 

 

2. Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетентностей: 

 2.1.Компетентность 

 в сфере 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

1. Уровень 

сформированности 

мыслительных операций: 

обобщения, сравнения, 

анализа, синтеза и т.д. 

2. Уровень владения 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая 

диагностика). 

1. Диагностика ШТУР. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Портфолио учащихся. 

  

1. Педагог-

психолог 

2. Педагоги 

 

 

2.2. 

Информационно- 

коммуникативная 

компетентность   

1. Умение осуществлять 

поиск информации в 

источниках разного типа, в 

том числе Интернет. 

2. Степень владения 

компьютерными 

технологиями при работе с 

информацией. 

3. Способность учащихся к 

сотрудничеству на всех 

этапах коллективной 

деятельности. 

1. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Анкетирование 

учащихся. 

3. Психологическая 

диагностика 

(социометрия) 

1. Педагоги 

 

2. Педагог-

психолог. 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1. Общая оценка 

воспитанности учащихся. 

2. Уровень развития 

основных свойств 

личности. 

1. Анкетирование 

учащихся, родителей. 

2. Наблюдение 

1. Педагог-

психолог 

2. Классные 

руководители 

3. Зам. директора 

по ВР 
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4. Сохранение 

здоровья учащихся 

1. Отсутствие 

отрицательной динамики 

соматического здоровья. 

2. Отсутствие травматизма. 

3. Степень соблюдения 

норм СанПин в 

образовательном процессе. 

1. Анализ данных по 

различным категориям 

заболеваний, группам 

здоровья. 

2. Анализ результатов 

ежегодных медицинских 

осмотров. 

3. Анализ соответствия 

условий 

образовательного 

процесса нормам СанПин 

1. Директор 

2. Социальный 

педагог 

 

4. Личностное и 

профессиональное 

самоопределения 

учащихся 

1. Поступление 

выпускников в ВУЗы, в том 

числе по профилю.  

2. Успешность 

социализации 

выпускников. 

1.  Анализ данных о 

поступлении 

выпускников. 

2. Анализ данных об 

успешности 

профессиональной 

карьеры выпускников. 

1. Классные 

руководители 

2. Социальный 

педагог  

5. Отношение 

учащихся, 

родителей, общества 

к деятельности 

школы.  

1. Степень 

удовлетворенности 

условиями и 

образовательной 

программой. 

2. Отсутствие письменных 

обращений по фактам 

нарушений прав ребенка в 

получении бесплатного, 

доступного качественного 

образования. 

3. Востребованность 

образовательной 

программы школы в 

рамках района и города. 

1. Анкетирование 

учащихся и родителей. 

2. Анализ контингента 

детей при наборе в 1-10 

классы. 

 

1. Классные 

руководители. 

2. Зам. директора 



 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану 
 
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), индивидуальный учебный план 

ориентирует школу на современные мировые тенденции расширения возможностей выбора 

формы получения образования, усиления технологичности, информационного обеспечения 

разных аспектов образования - обучения, организации внеучебной деятельности, измерений 

образовательных результатов и т.д. 

Между школой и образованием есть существенная разница. Школа работает пять дней в 

неделю, образование же — это сумма всех наших опытов и переживаний, всего, что с нами 

происходит. Важная задача школы — определять и формировать эти опыты, готовить детей к 

тому, с чем они могут столкнуться в реальной жизни. Современная школа отдаляется от 

реальности. Детей учат математике, географии, языкам, истории, но не предоставляют им 

возможности применить эти знания на деле, встроить их в свое представление о 

действительности (директор по международным образовательным программам глобальной 

сети парков развлечений и профессий KidZania Гер Граус). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» позволяет части 

обучающихся по желанию их родителей и согласованию со школой обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

В настоящее время в ГБОУ СОШ № 351 идет работа по апробации ИОМ для детей, 

одаренных в различных сферах внешкольной жизни.  

Социализация и индивидуализация личности не сводятся к адаптации, даже успешной к 

стремительно изменяющемуся миру. Никакая адаптация не сможет угнаться за бегущим 

днем.  

Поэтому любые адаптивные модели как личности, так и образования, сколь бы они ни были 

изящны, имеют ограниченный радиус действия. (А.Асмолов) 

Индивидуализация, обеспеченная многообразием образовательных программ, видов и форм 

обучения, является ожидаемым результатом реализации Национальной доктрины 

образования Российской Федерации на период до 2025 года. Ориентация образовательной 

политики государства на персонификацию развития вызвана тем, что в России появляется всё 

больше детей, имеющих специфические социальные и образовательные потребности, 

способности, интересы. Соответственно, для обеспечения индивидуальных потребностей  

детей необходима новая практика организации учебного процесса, направленная на 

выявление специфики обучающихся и дифференциацию их образования. 

Проектирование ИОМ осуществляетя  вместе с ребенком, где именно он будет являться 

инициатором и автором своего образования. 

Именно индивидуальный образовательный маршрут позволяет ребенку определиться со 

своими интересами, целями, ресурсами; научиться делать выбор и проявлять активность. 

Иными словами – постепенно становиться субъектом не только своего образования, но и 

субъектом (автором) своей жизни. 

Индивидуальный образовательный маршрут становится инструментом самоопределения и 

саморазвития ребенка во всем образовательном и социальном пространстве, так как он 

(ИОМ) проектируется из всех возможных образовательных ресурсов среды (внешних и 

внутренних) и не замыкается границами учебного плана. 

Это особенно важно для одарённых детей – то есть тех, кто имеет какие-либо яркие 

способности (таланты), которые не могут полно проявиться и развиваться в учебной 

деятельности. Под одарённостью понимают не только актуальные, но и потенциальные 

способности, что приводит к идее поддержки любых проявлений творческой активности 

детей  и подростков. 

Традиционно выделяют интеллектуальную, академическую, творческую, лидерскую и 
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психомоторную одарённость. Одаренность динамична и многообразна, проявляется на 

разных уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. Социально значимые достижения 

невозможны без высоко развитой способности к творчеству (креативности) и лидерству, 

вследствие чего встает особая задача выявления и развития детей с творческой и лидерской 

одаренностями. Поэтому ИОМ может стать как раз тем средством, которое поможет выявить 

у ребёнка доминантный тип одарённости, опираясь на его внутренние желания, его 

мотивационный отклик, детерминированный свободой выбора. 

Поскольку специфика ГБОУ СОШ № 351 заключается в реализации программ углубленной 

подготовки в области иностранного языка, возрастает необходимость поддержки детей, 

имеющих особые «лингвистические» способности. 

Реализовать процесс сопровождения таких детей без участия родителей в современной 

правовой, социальной и образовательной ситуации невозможно: именно взрослые являются 

субъектами права, определяющими стратегию развития их детей, заказчиками 

образовательных услуг и субъектами образовательного процесса. И, как показывают опросы, 

прежде всего семья заинтересована в усилении индивидуального внимания к ребенку в 

процессе его образования. 

Соответственно, основной идеей данного процесса выступает идея привлечения родителей к 

разработке (проектированию) и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

одарённых детей. 

В настоящее время существуют определенные возможности для осуществления 

вышеописанной идеи на практике: 

- социально-политические – ориентация государства на максимальное раскрытие 

человеческого потенциала посредством образования и социальной поддержки одарённых 

детей; 

- нормативно-правовые - увеличение самостоятельности образовательных организаций, 

появление новых должностей в квалификационных справочниках, принятие ФГОС, развитие 

дополнительного образования и т.д.; 

- социоментальные - изменение отношения семьи к образованию и воспитанию детей, 

повышение родительской активности, усиление интереса семей к самообразованию; 

- профессиональные - расширение возможностей для повышения квалификации в разных 

формах; дифференцированная оплата труда и т.д; 

- научно-теоретические - развитие новых теоретических идей, связанных  как с формами 

обучения (дистанционное, электронное, домашнее, экстернат и т.д.), так и с формами 

сопровождения (тьюторство) субъектов образовательного процесса. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания, образовательных технологий с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающийся посещает занятия и консультации в ГБОУ СОШ № 351 в соответствии с 

индивидуальным учебным планом и расписанием занятий (приложение 1) индивидуально 

или в составе класса и отчитывается на них об освоении учебных дисциплин в рамках 

изученного материала, в том числе о выполнении заданий, полученных на предыдущих 

занятиях (консультациях), получает консультации учителей-предметников по содержанию 

учебных предметов и задания для самостоятельного выполнения. Степень выполнения 

(усвоения) материала оценивается в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

Перевод обучающегося в следующих класс осуществляется Педагогическим советом  
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ГБОУ СОШ № 351 при условии освоения им в  полном объеме образовательной программы 

учебного года в соответствии с индивидуальным учебным планом, отсутствии академических 

задолженностей по всем учебным предметам (предметным областям) учебного плана 

Освоение образовательной программы, в том числе или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией Обучающегося, проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным 

планом и в порядке, установленном локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 351. 
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