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Образовательная программа разработана на основе концептуальных 

положений программы развития  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Ляличской  средней 

общеобразовательная  школа Суражского района Брянской области 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) 

(далее - ООП СОО по ФКГОС) разработана Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Ляличской средней общеобразовательной школой 

Суражского района Брянской области (далее – МБОУ Ляличская СОШ в соответствии с 

пунктом 9 статьи 2, статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. ООП СОО по ФКГОС направлена на обеспечение исполнения 

государственной политики в области образования и составлена в соответствии с 

требованиями к соблюдению прав участников образовательного процесса. Основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ Ляличской СОШ 

строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 

тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных 

изменений в системе образования: 

 - ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору; 

 - переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 

формирования современного мышления у молодого поколения;  



5 

 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности. 

 В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 

образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей.  

Целевая часть настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение, цели, 

задачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФКГОС, способы 

определения достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО по ФКГОС. В содержательной части 

Программы определено содержание среднего общего образования, включены рабочие 

программы по учебным предметам и курсам, а также перечень учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе на уровне среднего общего образования. 

Организационная часть Программы включает  

 Учебный план на два года обучения (на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы),  

 Календарный учебный график,  

 систему условий реализации ООП СОО по ФКГОС.  

Процедура выбора образовательной Программы:  

 - сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;  

 - сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам 

учебного года, государственная итоговая аттестация, результаты ГИА по 

математике, русскому языку и по предметам по выбору);  
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 - педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации);  

 - мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, соревнований разного уровня. Обучающиеся и 

их родители (законные представители), как участники образовательного процесса, 

ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми документами школы, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 
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Нормативная  база для  разработки программы: 

1.1. Нормативно-правовые акты федерального уровня 

  Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г №1089); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и   

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

1.2. Нормативно-правовые акты регионального уровня 

 Закон Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 25.07.2013г.; 

Приказ Департамента образования и науки Брянской области  от 27 апреля 2018 г. № 709  

«О базисном  учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018-2019 учебный год» 

 

 

 1.3. Нормативно-правовые акты образовательного учреждения 

 Устав образовательной организации; 

  Программа развития школы 

  Локальные акты школы, отражающие специфику организации и осуществления 

образовательного процесса в школе 
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Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

уровнями  образования. Педагогический коллектив выявил общую, значимую  для 

обучающихся  научно-педагогическую проблему  и предусмотрел ее комплексное 

решение на занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для МБОУ Ляличской  

СОШ  является реализация личностно ориентированного подхода с целью создания 

условий для формирования ключевых компетенций ученика на основе использования 

методов активного обучения и воспитания. Такая  миссия осуществляется педагогическим 

коллективом в рамках работы на базе школы. Важная роль в образовательном 

пространстве школы  отводится внеурочному времени. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в образовательной программе. 

В образовательной программе МБОУ Ляличской СОШ соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным 

планом образовательных учреждений Брянской области. С целью уменьшения 

перегрузки: 

- определены Дни здоровья и уроки здоровья. 

Режим организации образовательного процесса. 

В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

1) Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливается в течение 

года дополнительные недельные каникулы 

2) Школа работает в одну смену. Начало уроков в – в 9.00. Продолжительность 

уроков составляет в  2-11 классах – 40 минут; в 1 классе используется «ступенчатый» 

режим  обучения в 1 полугодии ; перемены между уроками по 10 минут, большая 

перемена (после 3 урока) 20 минут, для обучающихся в первых классах в расписание 

включается динамический час; 

3)   Начало занятий группы продленного дня – после окончания последнего урока. 

4)  Учебная нагрузка определяется в соответствии с базисным учебным планом и 

СанПиН; 

Все виды занятий проводятся по расписанию, утвержденному директором Школы; 
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5)  Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

6)  Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Количество классов и групп продленного дня в Школе определяется потребностью 

населения, зависит от санитарных норм и условий для осуществления образовательного 

процесса.  

Предназначение школы – создание комфортных условий для формирования успешной, 

конкурентоспособной личности обучающегося, личности социально – активной и 

мобильной, ведущей здоровый образ жизни и востребованной в обществе. Наша миссия – 

создать такое образовательное пространство, которое позволит обеспечить личностный 

рост обучающегося, ориентированного на успех, его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного, современного общества. К этому мы и стремимся в ходе реализации 

различных образовательных программ, создавая все условия и стимулы для развития 

ключевых компетенций и получения качественного образования. Наше предпочтение в 

педагогической деятельности – создание комфортной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности обучающихся на данном уровне образования в области 

наук, обеспечивающей развитие и саморазвитие личности ученика в соответствии с их 

склонностями и способностями, повышающей коммуникативную активность 

обучающихся в жизни и учебной деятельности, комфортной для всех участников 

образовательного процесса. Смысл нашей работы – развитие образованной, 

самостоятельной и осознанно созидающей свою перспективную образовательную 

траекторию личности. Принципы нашей деятельности – сообразность культурным 

традициям семьи, школы, общества; создание атмосферы сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса; разумная инновация в деятельности школы в 

сферах обучения, воспитания, управления. В школе на уровне среднего общего 

образования:  

- создаются условия для успешной социализации и развития личности: каждый 

старшеклассник имеет возможность развиваться в учебной, творческой, спортивной, 

интеллектуальной деятельности;  

- формируется мотивация к получению образования, что обеспечивает 

конкурентоспособность личности в современном мире;  

- создаются условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  
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- создаются условия для насыщения образовательного пространства школы современным 

оборудованием, что способствует осуществлению целей и задач обучения и воспитания 

обучающихся;  

- сохраняются традиции, внедряются инновации;  

- управление в школе осуществляется на основе социального партнерства участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров. Приоритетные направления в работе 

педагогического коллектива:  

1. Достижение качества образования, соответствующего федерального компонента 

государственных стандартов и среднего общего образования.  

2. Воспитание социально ответственной личности.  

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

4. Информатизация образовательного процесса 

 5. Внедрение инноваций и современных педагогических технологий.  

В основе образовательной системы школы лежит создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных 

предметов приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет использования 

современных методов и приемов обучения, современных образовательных технологий, в 

том числе и информационно-коммуникационных.  

Основными принципами организации образовательной деятельности в школе являются:  

- гуманистический характер обучения; - свобода выбора форм образования;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития обучающихся; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 - демократический характер управления образованием. ООП СОО по ФКГОС 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 16-18 лет. 
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Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и 

надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, 
становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Собственно учебные цели: 

 выполнить государственный заказ  на достижение обучающимися уровня знаний, 

предписанного Государственными образовательными стандартами;  

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 
надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности;  

 постоянно повышать качество и уровень образования  обучающихся.  

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся к  
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта;  

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания  образования;  

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 
предметам) с общими целями школьного образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, 

так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеурочной 

деятельности, как в  школе, так и в семье.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач  школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации 

содержания образования на приобретение обучающимися основных компетенций, особенно 
навыков самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных  образовательных 

областях. 

Целевое назначение 

 создание условий для получения  среднего общего образования в соответствии с 

государственным образовательном стандартом на базовом уровне; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся; 

 создание условий для воспитания духовно-нравственной личности. 
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Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся реализуемой 

образовательной программой; 

 сбор информации и на ее основе сформированности познавательных интересов 

учащихся, мотивации учения (успеваемость по итогам полугодия, года, итоговая 

аттестация, результаты ЕГЭ); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся (результаты школьных, 

муниципальных, областных олимпиад, творческих конкурсов, дистанционных 

конкурсов и олимпиад, обучение в центрах обучения школьников, на 

подготовительных курсах, участие в проектной и исследовательской 

деятельности); 

 анализ состояния  физического здоровья школьников, его динамика. 

Ожидаемые результаты 

Компетентностный подход, осуществляемый на третьем уровне  общего образования в 

универсальных классах  предполагает следующие результаты освоения 

образовательной программы: 

 достижение стандарта среднего общего образования (на базовом уровне); 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями,  необходимыми 

для дальнейшего получения образования; 

 готовность к профессиональному самоопределению; 

 способность учащихся самостоятельно оценивать свою деятельность; 

 освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Портрет выпускника средней школы 

Обучающиеся , получившие среднее общее образование, должны: 

 освоить на уровне  государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана, 

обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире; 

 понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 владеть коммуникативной культурой. 

Учебный план 

 Учебный план среднего общего образования построен на основе Базисного 

учебного плана и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

на базовом уровне. Обучение на старшей ступени ведется в универсальных классах.  



16 

 

 Учебный план для старшей ступени включает в себя обязательные учебные 

предметы и элективные учебные предметы по выбору обучающихся. 

Учебные программы 

 Перечень учебных программ и используемых учебников даны в разделе «Списки 

учебников и учебных пособий" 

Условия реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

Нормативное обеспечение 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, установленными СанПиНом 

2.4.2.2821-10, учебный план рассчитан на 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации.  Продолжительность урока – 40 минут. Начало занятий – в 9.00. 

Учебный год делится на два полугодия. Продолжительность каникул – 30 календарных 

дней.  

Формы организации учебного процесса: 

 классно-урочная система; 

 семинарские занятия; 

 проектная деятельность. 

Педагогические технологии, используемые в учебном процессе: 

 развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 диалоги и дискуссии; 

 иформационно-коммуникационные технологии; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология учебного проектирования; 

 технологии проблемного обучения; 

 технология уровневой дифференциации; 

 групповые и индивидуальные формы организации образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Все образовательные технологии, традиционные и инновационные,  способствуют 

более продуктивному  освоению способов самостоятельной деятельности, развитию 

познавательных и творческих способностей профессиональному самоопределению, 

повышению уровня ключевых компетенций учащихся и подготовке к продолжению 

образования. 

Дополнительное образование осуществляется путем реализации дополнительных 

образовательных программ      

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование осуществляется через реализацию дополнительных 

образовательных программ, информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ,  участия  в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, конференциях и исследовательской деятельности, а также кружках и 

объединениях. 

Дополнительное образование организовано при соблюдении следующих принципов: 

 -свободный выбор учеников сфер и видов деятельности; 

 -деятельностная основа дополнительного образования; 

 -возможность самореализации и самоопределения ученика; 

 -единство обучения, воспитания и развития. 

Направления дополнительного образования: 

 -предметно-познавательное, в т. ч. участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

дистанционных олимпиадах и Интернет-марафонах; 

 -духовно-нравственное; 

 -гражданско-правовое и патриотическое; 

 -художественно-эстетическое. 
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 Содержание внеурочной деятельности осуществляется через реализацию 

воспитательной программы, работу кружков и секций, общешкольные ключевые 

традиционные мероприятия, взаимодействие с ЦДТ. В организацию внеурочной 

деятельности включены школьная библиотека и библиотека Ляличского СКЦ, районная 

библиотека, ЦДТ.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость 

 -контрольные, диагностические работы по предметам учебного плана; 

 -срезовые контрольные работы; 

 -зачетные работы; 

 -тестовый контроль; 

 -доклады, рефераты, защита проектов, исследовательских работ. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года, единый государственный 

экзамен 

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится по пятибалльной 

системе.  

Учет достижений    обучающихся во внеурочной деятельности 

-награждение грамотами, дипломами по результатам олимпиад, творческой, проектной 

деятельности, спортивных достижений и общественной активности; 

-церемония награждения учащихся по итогам учебного года. 

Методы диагностики освоения образовательной программы среднего общего 

образования 

Социальная диагностика: 

 изучение условий для жизни и воспитания ребенка в семье; 

 состав семьи; 

Медицинская диагностика: 

 состояние физического здоровья учащихся, показатели и динамика; 

 профилактические осмотры врачами-специалистами; 

Психологическая диагностика: 

 уровень школьной тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов  и возможностями ученика); 

 включенность учащихся в деятельность и общение; 

 сформированность Я-концепции (устойчивая адекватная самооценка, ориентация 

на будущее, субъективное ощущение  адекватности своего поведения и 

эмоциональных состояний); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

 уровень и характер учебной мотивации; 

Педагогическая диагностика: 

 предметные и личностные достижения; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов ( интерес к 

основам наук, развитый мотив самообразования, мотивация избирательных 

интересов, обусловленная выбором профессии); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий; 

 умственная работоспособность и темп деятельности в течение урока, всего 

учебного дня, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином темпе 

со всем классом, предпочтение высокого темпа работы); 

 развитие мышления; 

 развитие речи (богатый словарный запас, использование речи как инструмента 

общения, взаимодействие с педагогами, способность к установлению деловых, 

партнерских отношений со взрослыми); 
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 поведенческая саморегуляция (умение сдерживать эмоции, способность к 

ответственному поведению, способность принимать ответственные решения, 

касающиеся других людей); 

 уровень нравственной воспитанности; 

 отношение к здоровому образу жизни, уровень сформированности  навыков 

здорового образа жизни; 

 диагностика интересов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБАЗОВАНИЯ ПО 

ФК ГОС 2004г.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему требований к 

уровню подготовки обучающихся, оканчивающих как среднюю школу, так и конкретный год 

обучения.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

полного общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400.  

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в учреждениях высшего профессионального или среднего 

профессионального образования.  

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки:  

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

- функционирования различных уровней системы общего образования.  

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 
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освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из 

перечисленных направлений. В результате освоения содержания среднего общего 

образования у обучающихся формируется предметная компетентность по каждому учебному 

предмету, кроме того они получают возможность совершенствовать и расширять круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации старших школьников, а именно:  

в познавательной деятельности:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта;  

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

в информационно-коммуникативной деятельности:  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного), объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; - выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста, использование мультимедийных 
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ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

в рефлексивной деятельности:  

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности;  

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат;  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по ФКГОС 2004г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.  

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. Предметные 

результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов – 

обязательных, профильных, по выбору, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  
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Филология и иностранный язык  

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

 сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

 развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:  

Русский язык и литература (базовый уровень):  

1) 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;  

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка;  

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 
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другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития;  

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

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

письменных высказываниях;  

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.  

Иностранный язык (базовый уровень):  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации;  

2) 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;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

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

развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;  
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 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать:  

История (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике.  

Обществознание (базовый уровень):  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

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

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) 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.  

Экономика (базовый уровень):  
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1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие 

между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 

экономики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в 

экономике;  

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основных 

идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и умение 

найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях 

рыночной экономики; 3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на 

получаемую из СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – 

государства, экономических агентств, фирм, банков и др.;  

4) сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных знаний; умение 

самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных 

источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения 

заданий, эссе, рефератов, докладов, проектных работ;  

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и 

абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития общества, 

государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 6) умение вести 

дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и фактические 

материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 7) понимание особой важности 

правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора доверия в 

экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, свободы 

экономики от государства и подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько 

традиция индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) 

консолидирует народ, интегрирует социум.  

Право (базовый уровень):  

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной 

значимости и ответственности профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 
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современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; 

понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик 

различных видов судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное); 3) сформированность правового мышления и способность различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, 

предмета и метода регулирования основных отраслей права; 4) сформированнность знаний об 

общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, 

судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов;  

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 

задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять 

результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии.  

География (базовый уровень):  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 3) 

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;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  
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5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического,  

 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать:  

Математика (базовый уровень):  
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического  

построения математических теорий;  

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) 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;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

6) 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;  

7) 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;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

математики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения 

курса на базовом уровне и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

Информатика (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5) 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;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) 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.  

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
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 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать:  

Физика (базовый уровень):  

1) 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;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) 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;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

Химия (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) 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;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) 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; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

 понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

 сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) 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 
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защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

7) 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.);  

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

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

чрезвычайных ситуациях;  

11) 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;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;  

13) 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  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса  

Изучение предметов (курсов) по выбору участников образовательного процесса должно 

обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образовательного 

процесса должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться:  

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Элективные курсы  

Элективные курсы, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательного учреждения должны обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
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Внеурочная (внеклассная) деятельность обучающихся  

Под внеурочной (внеклассной) деятельностью обучающихся следует понимать совокупность 

всех видов деятельности старшеклассников, кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения.  

Для реализации в школе предложены следующие виды внеурочной (внеклассной) 

деятельности:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение;  

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество;  

6. социальное творчество (социально значимая деятельность);  

7. трудовая (производственная) деятельность;  

8. спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. туристско-краеведческая деятельность;  

10. экскурсионная деятельность.  

Образовательные результаты внеурочной (внеклассной) деятельности старшеклассников 

могут быть трех уровней, например:  

1-й уровень – старшеклассник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – старшеклассник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – старшеклассник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Школа реализует программы по направлениям:  

- дополнительного образования;  

- социально-правовой поддержки несовершеннолетних, профилактики и предупреждения 

правонарушений и вредных привычек;  

- сохранения и развития здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни;  

- гражданско-патриотического воспитания;  

- профессионального самоопределения.  
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РАЗДЕЛ  4. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УРОВНЯ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  
 



36 

 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

  

Срок 

освое- 

ния 

Кол-во 

классов 

Уровень образова-

ния, получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, выдавае- 

мый по окончании 

обучения 

1.Программа 

начального общего 

образования 

 

4 года 

1-4 кл 

8 Начальное общее 

образование 

  

2.Программа основного 

общего образования 

5 

лет 

5-9 кл 

10 Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем 

образовании 

3. Программа среднего 

общего образования 

2 года 

10-11 

кл. 

2 Среднее  

общее образование 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ   МБОУ ЛЯЛИЧСКОЙ СОШ  

НА  2018/2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД                            

Учебный план школы в своей обязательной части включает: 

1. Перечень учебных предметов, обязательно изучаемых в школе на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Этот 

перечень для каждого уровня образования включает все предметы из таблицы 

примерного   учебного плана и базисного учебного плана общеобразовательных 

организаций  Брянской области.  

2. Перечень предметов, включенных в расписание обязательных занятий 

школы. Наименование этих предметов берется из регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Как правило, большинство учебных предметов непосредственно включается в 

расписание и все занятия по данному предмету проходят в рамках расписания занятий по 

этому предмету. 

 Для предметов, входящих в учебный план школы, указывается распределение 

времени по годам обучения или иным отрезкам времени (полугодиям, семестрам и т.д.), 

отражающим специфику образовательной программы школы. 

 Распределение учебного времени между предметами учебного плана ведется на 

основе рекомендаций примерного учебного плана и базисного учебного плана 

образовательных организаций Брянской области, требований федерального стандарта. 

Указанное в учебном плане школы время, отводимое на изучение каждого предмета, 

раскрывается в рабочих программах педагогов, которые рассматриваются как 

неотъемлемая часть утверждаемого школой пакета документов по регламентации 

образовательного процесса. 

      Вариативная часть учебного плана (занятия по выбору школы, индивидуальные и 

групповые занятия) включает различные формы организованной и регулярной 

образовательной активности для обучающихся 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на 

базовый компонент, в том числе и на профильную составляющую, и из части часов 

компонента образовательной организации. В сумме она не превышает  для обучающегося 

максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки (час/нед.) 

Ступени обучения Начальная 

общеобразователь

ная школа 

Основная общеобразовательная 

школа 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 дн.уч.неделя (1-9кл.) 

6 дн.уч. неделя(11кл.) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между  классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Компонент 

образовательной организации в 10-11 классах распределён на изучение предметов по 

базисному учебному плану с целью углубления и коррекции знаний обучающихся.  

Классо-комплектов – 11 

                              

Среднее общее  образование 

   Для обучающихся  11 класса максимальный объём учебной нагрузки при 5 дневной 

учебной неделе составляет 34 часа.   

Обучающиеся 10 класса занимаются по 5-дневной учебной неделе. Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5 дневной учебной неделе составляет 34 часа. 

Вариативные часы в среднем и старшем звене используются для расширенного изучения 

предметов, для подготовки обучающихся  к ЕГЭ. Исходя из запросов обучающихся и их 

родителей, время, отведённое на элективные учебные предметы,  частично 

использовалось для расширения программ по отдельным предметам федерального 

компонента базисного учебного плана  (математика, физика, биология, химия). 

С 2017/18 учебного года в 10 классе  вводится изучение учебного предмета «Астрономия» 

как обязательного. Объём часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет 

35 часов за два года обучения 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой. 

В 10 классе  проводится промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 



39 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 

Таблица форм  

 проведения промежуточной аттестации по предметам 

 

Условные обозначения:  

К.Р. – контрольная работа Д- диктант Т.Ч.-техника чтения Р-реферат 

П.Р.- практическая работа И-изложение Т - тест Со-собеседование 

С-сочинение З-зачёт П-защита проекта 

  

 

 

№ Предмет КЛАСС 

10 

1.  Русский язык Т 

2.  Литература Т 

3.  Немецкий язык К.Р. 

4.  Математика Т 

5.  Информатика Т 

6.  История Т 

7.  Обществознание Т 

8.  География Р 

9.  Биология К.Р 

10.  Физика К.Р 

11.  Химия К.Р 

12.  Физкультура Т 

13.  ОБЖ Т 

14.  Иссл.деят ЗП 
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Одобрен                                                                                                                             Утверждён 

Педагогическим советом                                                                                приказом  № 60  от  

школы /протокол № 1    от 28.08. 2017/                                                                    31.08.2017 

                                                                                                                                  Директор       Ю.П. Коваленко 

Учебный план для универсального обучения 

11 класса 

МБОУ Ляличской средней общеобразовательной школы  

на 2017 – 2018и  2018 – 2019 уч. года.  

 Учебные предметы Число недельных часов 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

Всего за 2 

года 

Федеральный      компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

1.Русский язык 1 1 (70)1/1 

2.Литература 3 3 (210)3/3 

3.Иностранный язык 3 3 (210)3/3 

4. Математика 4 4 (280)4/4 

5.История 2 2 (140)2/2 

6.Обществознание ( включая экономику и право) 2 2 (140)2/2 

7.Биология 1 1 (70)1/1 

8.Химия 1 1 (70)1/1 

9.Физика 2 2 (140)2/2 

10.Физическая культура 3 3 (210)3/3 

11.ОБЖ 1 1 (70)1/1 

Итого 23 23 (1610)46 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Вариативная 
часть 

1.Информатика и ИКТ 1 1 (70)1/1 

2.География 1 1 (70)1/1 

      Итого  2 2      (140) 4 

Региональный компонент 

Вариативная 

часть 

1.Исследовательская деятельность 1 1 (70)1/1 

2.Математика 1 1 (70)1/1 

Итого 2 2 (140) 4 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы и курсы 
Вариативная 

часть 
Русский язык 2/70 2/70 (140)2 

Математика 1/35 1/35 (70)1 

Информатика 1/35 1/35 (70)1 

Обществознание 0,5 0,5 (35) 1 

Биология 0,5 0,5 (35) 1 

Математика  подготовка к ЕГЭ 1/35 1/35 (70)1 

Астрономия 0,5 0,5 (35) 1 

Химия 1/35 1/35 (70)1 

Технология 1/35 1/35 (70)1 

ОБЖ 0,5/17 0,5 (35) 1 

Итого 10 10 (700) 20 

Всего часов 34 34 (2590)74 
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Одобрен                                                                                                                             Утверждён 

Педагогическим советом                                                                                приказом  № 42  от                    

школы /протокол № 1    от 30.08. 2018                                                                     31.08.2018 

                                                                                                                                  Директор       Ю.П. Коваленко 

Учебный план для универсального обучения 

10 класса 

МБОУ Ляличской средней общеобразовательной школы 

на 2018 – 2019и  2019 – 2020 уч. года.  

 Учебные предметы Число недельных часов 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

Всего за 2 

года 

Федеральный      компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

1.Русский язык 1 1 (70)1/1 

2.Литература 3 3 (210)3/3 

3.Иностранный язык 3 3 (210)3/3 

4. Математика 4 4 (280)4/4 

5.История 2 2 (140)2/2 

6.Обществознание ( включая экономику и право) 2 2 (140)2/2 

7.Биология 1 1 (70)1/1 

8.Химия 1 1 (70)1/1 

9.Физика 2 2 (140)2/2 

10.Физическая культура 3 3 (210)3/3 

11.ОБЖ 1 1 (70)1/1 

Итого 23 23 (1610)46 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Вариативная 

часть 

1.Информатика и ИКТ 1 1 (70)1/1 

2.География 1 1 (70)1/1 

      Итого  2 2      (140) 4 

Региональный компонент 

Вариативная 
часть 

1.Исследовательская деятельность 1 1 (70)1/1 

2.Математика 1 1 (70)1/1 

Итого 2 2 (140) 4 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы и курсы 
Вариативная 

часть 
Русский язык 2/70 2/70 (140)2 

Литература   (35)1 

Математика 1/35 1/35 (35) 1 

Информатика 1/35 1/35 (70)1 

Обществознание 0,5 0,5 (35)0,5 

Биология 0,5 0,5 (35)0,5 

Математика  

Подготовка к ЕГЭ 

1/35 1/35 (70)1 

Астрономия 0,5 0,5 (35)0,5 

Химия 1/35 1/35 (70)1 

 Технология 1/35 1/35 (70)1 

 ОБЖ 0,5/17 0,5  

Итого 7 7 (490) 14 

Всего часов 34 34 (2312)68 
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РАЗДЕЛ 5 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ, КОНТРОЛЯ И 

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФКГОС 2004 г. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФКГОС 2004г.  
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.  

В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) обучающимися 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУЛяличской СОШ  

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:  

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам и элективным курсам;  

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

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  

- по результатам олимпиад и конкурсов разного уровня;  

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием).  

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов:  

- текущая успеваемость по учебным предметам и элективным курсам;  

- промежуточная аттестация по учебным предметам (учебное полугодие, учебный год);  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся).  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

- зачетов;  

- творческих работ;  

- докладов обучающихся и реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  

- по результатам текущего контроля знаний,  

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года,  

- по результатам государственных выпускных экзаменов.  

Возможные формы итогового контроля в 10 классах:  
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- итоговая контрольная работа (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);  

- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  

- зачет.  

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений и (или) педагогического совета, 

согласовываются с администрацией.  

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

- положительные результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по математике и русскому языку.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 25.12.2013г. №1400.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

(портфолио), относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Ориентация на достижения творческого развития обучающихся сопровождается 

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны:  

- с предупреждением перегрузки;  

- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности,  
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- способностей в избранной области профессиональной деятельности;  

- с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, 

личностных проблем.  

 

Методы диагностики освоения образовательной программы используют:  

1) психологическую диагностику:  

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка);  

- включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально - положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им);  

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность);  

- отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);  

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные 

цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 

использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности).  

2) педагогическую диагностику:  

- предметные достижения;  

- затруднения в образовательных областях;  

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности;  
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РАЗДЕЛ 6 
 

Ожидаемый результат 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего общего 

образования по ФКГОС 

2004г. 
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Ожидаемый результат реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по ФКГОС 2004г.  

Обязательный:  

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.  

- Получение обучающимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана.  

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.  

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке.  

- Овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты.  

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее.  

Предполагаемый:  

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах.  

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении.  

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность.  

- Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры.  

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям.  

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях.  

- Достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания.  
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Условия достижения ожидаемого результата:  

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана;  

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 доброжелательный микроклимат в школе;  

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности;  

 использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы и города;  

 выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;  

 организация полноценного горячего питания в столовой школы;  

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  
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РАЗДЕЛ 7 
 

 

 

СПИСОК  УЧЕБНИКОВ 
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Среднее общее образование 

Учебный предмет класс Автор учебника Порядковый номер 
учебника по перечню Название учебника Год 

приобретения 

Русский язык 10 Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

1.3.1.1.1.1 
Русский язык (базовый уровень) 2017 

 11 Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

1.3.1.1.1.1. Русский язык (базовый уровень) 2017 

Литература 10 Лебедев Ю.В. 1.3.1.1.1.2 Литература в 2-х частях 2018 

 

11 Михайлов О.Н. 

Шайтанов И.О. 

Чалмаев В.А. под 
ред.Журавлева В.П 

1.3.1.1.1.3 Литература. 

В 2 ч. (базовый уровень) 2018 

Немецкий язык 10 Бим И.Л., Садомова 
Л.В., Лытаева М. А 

1.3.2.1.5.1 Немецкий язык (базовый уровень) 2018 

 

11 Бим И. Л., 

Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. 

1.3.2.1.5.2 Немецкий язык (базовый уровень) 

2018 

Математика 
10 Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 
1.3.4.1.6.2 Алгебра и начала математического 

анализа,(профильный уровень) в 2-х 
частях 

2018 

 
11 Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 
1.3.4.1.6.2 Алгебра и начала математического 

анализа,(профильный уровень) в 2-х 
частях 

2017 

Геометрия 
10 Атанасян JI.C., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и Др. 

1.3.4.1.2.1 Геометрия (базовый и профильный  
уровени) 2018 

 11 Атанасян JI.C., 

Бутузов В.Ф., 
1.3.4.1.2.1 Геометрия (базовый и профильный  

уровени) 
2017 
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Кадомцев С.Б. и Др. 

История 

10 Сахаров А.Н. 

Буганов В.И. под 

ред. Сахарова А.Н. 

 

1.3.3.2.3.1 История.История России (углубленный 
уровень) 1 часть 

2018 

 

10 Буганов В.И. 

Зырянов П.Н., 

Сахаров А.Н.(под 

редакцией Сахарова 

А.Н. 

 1.3.3.2.3.2  . История История 
России(углубленный уровень) 2 часть 

2018 

 
11 Загладин Н.В.,  

Петров ,Ю.А. 

1.3.3.1.6, 2 История (базовый   уровень) 
2018 

 11 Загладин Н.В.  1.3.3.2.1.2 История.Всеобщая история 
(углубленный уровень) 2018 

Обществознание 

10 Боголюбов Л.Н. 

Аверьянов Ю.И. 

Белявский А.В и др 

под редакцией 

Боголюбова Л.Н. 

Лезебниковой А.Ю. 

Телюкиной М.В. 

1.3.3.3.1.1 Обществознание (базовый уровень) 

2018 

 

11 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Литвинова В. 

1.3.3.3.1.2 Обществознание (базовый уровень 

2018 



52 

 

А. 

География 10 Максаковский В.П. 1.3.3.4.5.1 Г еография (базовый уровень 10-11 кл) 2018 

 11 Максаковский В.П. 1.3.3.4.5.1 Г еография (базовый уровень 10-11 кл) 2017 

Биология 
10 Каменский А. А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

1.3.5.5.4.1 Биология. Общая биология (базовый 
уровень) 10-11 кл 

2018 

 
11 Каменский А. А., 

Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

1.3.5.5.4.1 Биология. Общая биология (базовый 
уровень) 10-11 кл 2017 

Оснорвы 
безопасности 
жизнедеятельности 

10 Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова 

А.Т) 

1.3.6.3.4.1. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень 

2018 

 
11 Смирнов А.Т. 

Хренников под ред. 

Смирнова А.Т. 

1.3.6.3.4.2. основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 2018 

Информатика 
10 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шейна 

Т.Ю 

1.3.4.3.2.1 Информатика. Базовый уровень 

2018 

 
11 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шейна 

Т.Ю 

1.3.4.3.2.2 Информатика. Базовый уровень:  
2018 

Химия 
10 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. 

1.3.5.4.1.1 Химия. Углубленный уровень 

2018 

 
11 Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г. 

1.3.5.4.1.2 Химия. Углубленный уровень 
2018 

Физика 10 Мякишев Г.Я., 1.3.5.1.4.1 Физика (базовый уровень) 2018 
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Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

 11 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

1.3.5.1.4.2 

Физика (базовый уровень) 2018 

Биология 

10 Каменский А. А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

1.3.5.5.4.1 Биология. Общая биология (базовый 
уровень) 10-11 

2017 

 

11 Каменский А. А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

1.3.5.5.4.1 Биология. Общая биология (базовый 
уровень) 10-11 

2017 

Астрономия 

10 Б.А. Воронцов-

Вельяминов Е.К. 

Строут 

 Астрономия 

2017 

 

11 Б.А. Воронцов-

Вельяминов Е.К. 

Строут 

 Астрономия 

2017 

Физическая 
культура 10 Лях В.И. 1.3.6.1.2.1. Физическая культура (базовый 

уровень)10-11 кл 2017 

 11 Лях В.И. 1.3.6.1.2.1. Физическая культура (базовый 
уровень) 10-11 кл 2017 
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