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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9»  разработана в соответствии с нормативными 

документами:                        

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; - Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

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

(приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 - Федеральным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 

августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от 01 февраля 2012 г. № 74)); 

 - приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской 

области от 28.07.2011 № 647 «Об утверждении областного базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы 

общего образования»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный №19993). 

 - Уставом МАОУ СОШ № 9.  

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, информационно-методическому, кадровому обеспечению) 

и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цель программы: Создание условий для формирования успешной, 

компетентной личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному 

выбору жизненного пути, в процессе реализации принципов профильного обучения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
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определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, а также регионального компонента 

федерального государственного стандарта образования;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

организацию профильного обучения на старшей ступени;  

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

через организацию профильной подготовки на средней ступени;  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья через развитие единой 

информационной среды и широкое использование интерактивных технологий;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей 

профессионального выбора и развития творческого потенциала личности;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, 

социального педагога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центром профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие на 

основе формирования компетенций познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях: на 

базовом и на профильном.  

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей 

учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности.  

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:  

- Конституции РФ,  
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- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Положения о приеме в профильные классы. 

  

1.2.2 Требования к уровню подготовки выпускников  

среднего общего образования 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего 

образования:  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном  

мире;  

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе;  

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии;  

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;  

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

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 другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального  

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 

жанровородовой 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.  
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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  

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;  
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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.  

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;  

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  

Математика (базовый уровень):  

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, 
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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.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира  
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ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  
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- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

- доказывать несложные неравенства;  

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем;  

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- для анализа информации статистического характера.  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь - соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  
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- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

уметь  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;   

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  
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- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

Естественные науки  

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;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
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квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы;  

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

УМЕТЬ:  

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света;  

- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
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электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

– применять полученные знания для решения физических задач;  

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа;  

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учётом их погрешностей;  

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, 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);  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  
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– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

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;  

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  

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:  

Основы безопасности жизнедеятельности  
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1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

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 опасныхи 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.  
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Физическая культура  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

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.  

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;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и межпредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

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 обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования школы. 

Целью является определение уровня и качества освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования и уровня 

сформированности знаний, умений и навыков.  

Задачи:  

- установление фактического уровня освоения предметных знаний, 

сформированности практических умений и навыков, необходимых и достаточных для 

продолжения обучения в следующем классе; 

 - соотнесение уровня освоения ОП СОО по предметам с требованиями 

государственных образовательных стандартов;  

-  контроль за выполнением рабочих программ и календарно-тематического 

графика, освоения содержания образования;  

- информирование родителей (законных представителей) об успешности 

освоения обучающихся среднего общего образования.  

 Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:  

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• 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; 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится по итогам 

полугодия, в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. 

Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

• по результатам контроля знаний, 

• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  
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• по результатам ЕГЭ.  

Формы итогового контроля в 10 классах:  

• итоговая контрольная работа;  

• итоговый опрос (письменный или устный);  

• тестирование;  

• зачет.   

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно;  

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.   

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность предполагает:  

- 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, 
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использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

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 (том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вид чтения в соответствии 

с поставленной цель 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 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).  

Рефлексивная деятельность  

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 
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взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности.  

Условия перевода в следующий класс.  

Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объёме учебные программы, и не 

имеющие академической задолженности по всем предметам учебного плана, 

переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть переведены 

обучающиеся 10-х классов условно, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету или нескольким предметам, 

должны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности остаётся за родителями (законными 

представителями).  

Перевод учащихся производится по решению педагогического совета.  

К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются 

учащиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности по предметам, 

изучаемым в 10-х и 11-х классах. Выпускники 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности после государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы получают аттестат установленного государственного образца об 

окончании среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам, обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен 

– ГВЭ).  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

Учащиеся 11-х классов, имеющие результатам итоговой аттестации по 

обязательным предметам русский язык и математика неудовлетворительные оценки, 

получают справку установленного образца.  
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1.3.1. Модель выпускника. 

Выпускник Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9»:  

• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана;  

• готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей;  

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества;  

• осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

• владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении;  

• готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

• уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;  

• готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности 

 

Общих чебные умения и навыки - это такие умения и навыки, которым 

соответствуют действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и 

которые становятся операциями для выполнения действий, используемых во многих 

предметах и в повседневной жизни. 

Показателем результативности Учреждения является готовность учащихся к 

самообразовательной деятельности, к самостоятельной организации или собственной 

познавательной деятельности, в частности учебного труда. Оценку этого конечного 

результата деятельности Учреждения осуществляют путем определения 

сформированности у обучающихся общих учебных умений и навыков, которые 

являются ведущими компонентами учебной деятельности, а также общих учебных 

мыслительных умений.  

Общие учебные умения и навыки  

1. Учебно-организационные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе Интернет);  

- уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

2. Учебно-информационные:  

- самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

- сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории;  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации;  

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

3. Учебно-интеллектуальные:  

- самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

- перерабатывать полученную информацию для создания нового продукта.  

4. Учебно-коммуникативные:  
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- при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения), критично анализировать свою позицию, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- понимать систему взглядов и интересов другого человека;  

- владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средствами 

самообразования;  

- толерантно строить отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

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:  

• 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;  
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• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

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»;  

• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;  

• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров. 

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. Обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения 

национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 

определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие 

условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности.  
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Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования представлен обязательными для изучения учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, право, экономика, география, биология, физика, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный 

предмет 

Цели изучения 

Русский язык  Базовый уровень 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Профильный уровень 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 



29 

 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Литература  Базовый уровень 

- 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. 

 

Иностранный 

язык 

Базовый уровень 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к 
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самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Математика  Базовый уровень 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  

Информатика и 

ИКТ 

Базовый уровень 

- 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. 

 

История  Базовый уровень 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
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взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обществознание  Профильный уровень 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

 

Экономика  Базовый уровень 

- освоение основных знаний об экономической деятельности 

людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения 

к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 
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Право  Профильный уровень 

- развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах 

и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

География  Базовый уровень 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

Биология  Базовый уровень 

- 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 



33 

 

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. 

 

Физика  Базовый уровень 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Химия  Базовый уровень 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 
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оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

ОБЖ Базовый уровень 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая 

культура 

Базовый уровень 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Содержание программ (обязательный минимум) учебных предметов 

представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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2.3. Программы отдельных учебных предметов 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению 

учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств. 

Обоснование выбора учебных предметов:  

- программы соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089);  

- концепция программ соответствует миссии и целям общеобразовательного 

учреждения;  

- программы соответствуют особенностям контингента обучающихся, их 

образовательным запросам, возможностям и потребностям.  

Учителями разработаны рабочие программы на основе авторских программ для 

предметов базового и профильного уровней. 

Программы по учебным предметам среднего общего образования 
 

Предмет Программа Класс Часы 

Русский язык Программа к учебнику Русский язык 10-

11кл.(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина) Н.Г. Гольцова М.: «Русское 

слово»  2012г. 

10 

11 

68 

68 

Литература Программа по литературе 5-11классы 

Авторы В.Я.Коровина и др. М.: 

«Просвещение» 2012 г. 

10,11 102 

Математика Программа «Алгебра и начала 

математического анализа» Составители: 

Зубарева, А.Г. Мордкович , Мнемозина,  

2011г. 

10 

11 

136\204 

Программа общеобразовательных 

учреждений. 

Составитель Т.А. Бурмистрова «Геометрия» 

10-11 класс М.: Просвещение 2009 г. 

10 

11 

68 

Физика Программа по физике для 10 – 11классов 

общеобразовательных учреждений (базовый  

и профильный уровни) 170 ч, 5 ч в неделю 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова 

10 

11 

170 

170 

Информатика Информатика программа для 

общеобразовательных организаций, 2-11 

классы, М.Н. Бородин, М.»Бином», 2012г. 

10,11 34 

История Программа  «Россиия и мир» Авторы: 

О.В.Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева 

М. «Дрофа», 2009. 

10 

11 

68 

68 
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Обществознание  Программа «Обществознание» 10-11 класс, 

профильный уровень. Авторы: Л.М. 

Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лабезникова. 

10 

11 

68 

68 

Программа «Обществознание» 10-11 класс. 

Автор: А.И.Кравченко. М.: «Русское слово», 

2010г. 

10 

11 

68 

68 

География Программа «География»10-11 классы 

(базовый уровень). Автор: 

В.П.Максаковский, 2012г. 

10 

11 

34 

34 

Биология Программа по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень Авторы: Г.М. Дымшиц,  О.В.  

Саблина. Изд. М: «Просвещение». 

10 

11 

34 

34 

Химия Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор 

О.С. Габриелян    2010г. 

10 

11 

68 

68 

Английский язык  «Программа курса английского языка 

«Английский язык нового тысячелетия» для 

5-11 классов общеобразова-тельных 

учреждений» Авторы: О.Л.Гроза, М.Л. 

Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

«Титул» 2010г. 

11 102 

 Рабочая программа 10-11 класс Базовый 

уровень. Английский язык Автор: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова,Е.А.Колесникова 

10 102 

ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа под редакцией А.Т.Смирнова, 

Б.О. Хренникова. М.: «Просвещение». 

10 

11 

34 

34 

Физическая 

культура 

 Комплексная программа по физической 

культуре 1-11 класс. В.И.Лях. М.: 

«Просвещение» 2014г. 

10 

11 

102 

Право  Программа «Право 10-11 классы» 

(профильный уровень) А.И. Матвеев М.: 

«Просвещение». 

10 

11 

68 

68 

Экономика  Программа «Основы экономической 

теории» 10-11 кл. (профильный уровень) 

С.И. Иванов, М.И. СклярМ.: «Вита». 

10 

11 

68 

68 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34-

37 недель с учетом экзаменационного периода. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Продолжительность уроков - 40 минут. Шестидневная учебная неделя.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 11 класс устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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3.1 Учебный план среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 9 на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план (УП) разработан  в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); 

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); 

Приказом комитета по образованию, науки и молодёжной политики 

Новгородской области от 28.07.2011 № 647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для ОУ Новгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18.07.2002 г. № 2783. 

ОБУП - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам.   

ОБУП устанавливает соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом ОУ. 

ОБУП для X-XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года - от 34 до 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Введение профильного обучения в 10-11 классах способствует созданию 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной 

социализации выпускников в обществе. В условиях перехода на профильное обучение 

в старшей школе учащиеся смогут получить возможность выбрать будущую 

профессиональную траекторию собственного развития с учетом склонностей, 

интересов и способностей, оценок рынка труда, условий семейной среды и других 

обстоятельств. Учебный план предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного. 
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В 10 классе реализуется 2 профиля: 

физико–математический  (17чел.) и  

социально–экономический (11чел.) 

На базовом уровне изучаются предметы в обоих профилях: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, 

обществознание – в физико-математическом профиле. 

На профильном уровне  по выбору  учащихся изучается: 

математика  (углубленное изучение),  

физика – в физико-математическом профиле; 

обществознание, экономика и право – в социально-экономическом профиле. 

На базовом уровне по выбору изучается : 

физика  - в  социально-экономическом профиле; 

в обоих профилях:  география, химия, биология, информатика. 

Итого ФК включает в себя  39 часов: 23 часа совместного обучения , 7 часов  в 

физико-математическом профиле, 9 часов в социально-экономическом профиле. 

В рамках Регионального компонента учащиеся изучают: 

совместно русский язык – 1 час,  1 час регионального компонента используется на 

поддержание углубленного изучения математики. 

Компонент ОУ используется на усиление профильной направленности,  в обоих 

профилях  добавляется 1 час на углубленное изучение математики (всего 8 часов). 

В физико-математическом профиле: практикум по физике «Методы решения 

физических задач» - 1 час. 

Итого компонент ОУ включает в себя 2 часа. 

В связи с тем, что наполняемость класса  25 человек и более, осуществляется 

деление класса на группы для проведения занятий по информатике – 1 час и 

иностранному языку – 3 часа.  

Итого к финансированию:  47 часов. Недельная учебная нагрузка в физико-

математическом профиле 34 часа, в социально-экономическом – 33 часа. 

В 11 классе реализуется 2 профиля: 

физико–математический (11 чел.) и  

социально-экономический (10 чел.) 

На базовом уровне изучаются предметы в обоих профилях: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ, 

обществознание – в физико-математическом профиле. 

На профильном уровне  по выбору  учащихся изучается: 

математика  (углубленное изучение),  

физика – в физико-математическом профиле; 

обществознание, экономика и право – в социально-экономическом профиле. 

На базовом уровне по выбору изучается: 

физика  - в  социально-экономическом профиле; 
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в обоих профилях:  география, химия, биология, информатика. 

Итого ФК включает в себя  39 часов: 23 часа совместного обучения , 7 часов  в 

физико-математическом профиле, 9 часов в социально-экономическом профиле. 

В рамках Регионального компонента учащиеся изучают: 

совместно русский язык – 1 час,  1 час регионального компонента используется на 

поддержание углубленного изучения математики. 

Компонент ОУ используется на усиление профильной направленности в обоих 

профилях  добавляется 1 час на углубленное изучение математики (всего 8 часов). 

В физико-математическом профиле: практикум по физике «Методы решения 

физических задач» - 1 час. 

Итого компонент ОУ включает в себя 2 часа. 

В связи с тем, что наполняемость класса  менее 25 человек, не осуществляется 

деление класса на группы для проведения занятий по информатике  и иностранному 

языку.  

Итого к финансированию:  43 часа. Недельная учебная нагрузка в физико-

математическом профиле 34 часа, в социально-экономическом – 33 часа. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

10 класс 11 класс 

Физико-

математический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Физико-

математический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

История 2 2 

Обществознание 2  2  

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору 

Профильный уровень 

Матема- 

тика 

Алгебра и 

нач.анализа 

4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 - 5 - 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 3 - 3 

Экономика - 2 - 2 

Право - 2 - 2 
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Базовый уровень 

География 1 1 

Физика - 2 - 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ИТОГО: 39 39 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Компонент ОУ: 

Математика 1 - 1 - 

Методы решения 

физических задач 

1 - 1 - 

Всего: 2 2 

Дополнительные часы в связи с делением класса на группы 

Информатика и ИКТ 1 - 

Иностранный язык 

(английский) 

3 - 

Всего: 4 - 

Итого к финансированию: 47 43 

Недельная учебная 

нагрузка 

34 33 34 33 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

МАОУ СОШ №9 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

В школе в соответствии с нормами СанПиН оборудованы учебные кабинеты, 

медицинский кабинет, столовая, библиотека, спортивные залы, обеспечивающие 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение  Приложение 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 В школе в соответствии с нормами СанПиН оборудованы учебные кабинеты, 

медицинский кабинет, столовая, библиотека, спортивный зал, обеспечивающие 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. Все кабинеты 

оснащены школьной мебелью. Практические занятия проводятся в кабинете химии, 

физики, биологии, информатики, кабинетах технологии девочек и мальчиков. В 

спортивном зале имеется все необходимое оборудование, оно посоянно обновляется. 

Здание оснащено системами АПС, системами тревожной сигнализации.  

          Функционируют 27 учебных кабинетов. В учебном процессе используются 63 

компьютера, 18 мультимедийных проектора, 9 интерактивных досок. В школе 

обеспечен выход в Интернет. Осуществляется услуга по предоставлению информации 

о текущей успеваемости учащегося (электронный дневник). Наглядные пособия – 268 

ед. Учебно-методическая, художественная литература, наглядно-дидактические 

материалы – 153 ед. Медиатека – 681 ед. Количество компьютеров – 63 ед. 

Количество интерактивных досок – 9 ед. Количество мультимедийных проекторов – 

14 ед., 

 

Учебно-методическое обеспечение программ 

Приложение 

 

Организация питания и медицинского обслуживания  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе:  

- организовано горячее питание,  

- обучающиеся из малообеспеченных семей, многодетных, опекаемые, инвалиды 

получают льготное питание;  

- разрабатывается 10-дневное меню. 

 Столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал, горячий цех, , 

моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и 

овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение 

для персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. 

 Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет комиссия, в состав 

которой входят представители администрации и фельдшер. К контролю за 

организацией питания привлекаются родители. Вопросы питания систематически 

обсуждаются на классных часах, родительских собраниях. 

 

 

3.3. Контроль и управление реализацией программы через мониторинг  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
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получить реальные данные о состоянии образовательного процесса. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развития учащихся, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 

конечным  результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы 

прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов 

обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является достижение 

всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам. 

Внутришкольный контроль способствовует обеспечению преемственности 

между курсами на разных уровнях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля является основанием для коррекции учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

следующим направлениям: 

 1. Контроль за качеством преподавания 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

 2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение электронных классных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. 

Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной 

деятельности школы. 

Показатели  качества реализации основной образовательной программы 

1. Единый государственный экзамен 

2. Административные контрольные работы 

3. Промежуточная аттестация 

4. Результаты  участия  в предметных  олимпиадах (в  течение года) 
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5. Результаты  поступления  в  профессиональные организации 

6. Состояние  здоровья обучающихся. 

 

3.4. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы.  

 

 Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Обеспечение доступности среднего общего образования, дополнительного 

образования в соответствии с запросами учащихся и родителей; 

 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования; 

 Разработка локальных нормативных актов в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации». 

 Повышение эффективности использования информационных технологий в 

образовательном и управленческом процессах, активизация работы в Дневнике.ру.  

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

 Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся; 

 Совершенствование системы подготовки к олимпиадам, конкурсам; 

 Поддержка талантливых детей, учащихся с ОВЗ, учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении, их сопровождение в течение всего периода становления 

личности; 

 Комплексная подготовка к ГИА; 

  Развитие мер по модернизации образования (повышение заработной платы, 

укрепление материально-технической базы, сохранение здоровья всех участников 

образовательного процесса).  

 

 

 


