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Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО), 
реализующая Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Иркутска средней 
общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением отдельных предметов 
разработана на основе нормативных документов:

• Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 (редакция от 19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

• Приказа Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312 (редакция от 03.06.2011) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (ред. от 03.06.2011);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.04. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312» 
(введение 3 часа физкультуры);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015);

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;

Уровень среднего общего образования общеобразовательной школы в процессе 
модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 
организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 
изменений -  обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 
дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права.

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом, углубленном 
и профильном. Уровни стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Углубленный и профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя 
из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует 
профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 
уровнях).

Программа адресована:
• обучающимся и родителям:

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов;

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия;

• учителям:
- для определения целей, задач, содержания и планируемых

результатов образовательной деятельности;
- для определения ответственности за качество образования;

• администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности;
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;
- для контроля качества образования;
- для регулирования взаимоотношений участников образовательных 

отношений(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и 
других участников);

• всем участникам образовательных отношений:
- для установления взаимодействия участников образовательных отношений;

• учредителю и органам управления:
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- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 
целом;

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.

Данная ООП ориентируется на углубленное и профильное обучение учащихся. В 
связи с этим образовательная деятельность осуществляется на основе программ 
углубленного изучения математики и профилей: социально-экономический, информационно 
-  технологический, и т.д. Участники образовательных отношений вправе выбрать профиль 
обучения, а также выбрать универсальный (общеобразовательный) класс.

В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности школы и 
социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 
технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание 
условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого 
ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем 
мире.

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 
технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и деятельностный 
характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного 
среднего общего образования.

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности,
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 
познанию нового.

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает 
условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

1. Цели и задачи основной образовательной программы среднего общего 
образования.

Целевое назначение программы -  обеспечение для учащихся общедоступного 
полноценного качественного образования в соответствии с их индивидуальными 
склонностями и потребностями, обеспечение их успешности, креативности через 
формирование и развитие ключевых компетентностей, профессиональную ориентацию и 
самоопределение обучающихся.

Цели среднего общего образования:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 
самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, сформированность системы значимых 
социальных и межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности; способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; освоение обучающимися 
межпредметных понятий, способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, - 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории; владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
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освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умениями специфическими для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
• формирование у учащихся 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 учащимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.

2. Планируемые результаты подготовки обучающихся.

2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
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 проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, 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
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определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 
собственного текста.
Использование мультимедийных 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 взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.
Организационная деятельность
Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 
Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи 
(ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь 
цели?»).
Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 
получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 
трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие 
трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 
Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 
и общий результат деятельности.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации: навыками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социализации школьников

2.2. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам
Требования к уровню подготовки выпускников определены Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 
России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 
1089. http://www.ed.gov.ru/ob -edu/noc/rub/standart/p2/1288/
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Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
-  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;
-  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;
-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально

деловой сферах общения;
уметь

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

аудирование и чтение
-  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
-  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-  использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

-  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
-  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

-  образную природу словесного искусства;
-  содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
-  основные теоретико-литературные понятия;

уметь
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

-  определять род и жанр произведения;
-  сопоставлять литературные произведения;
-  выявлять авторскую позицию;
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;
-  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;

-  участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 
языка;

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 
и социальным статусом партнера; 

уметь 
говорение

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;

аудирование
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной уровне обучения;

чтение
-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;
-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.

Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать1
-  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
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;

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
Функции и графики 
уметь
-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;
-  строить графики изученных функций;
-  описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

-  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь
-  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
-  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

-  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь
-  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
-  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;

2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 
классов гуманитарной направленности.
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-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 
их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь
-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;
-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
-  анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;
-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;
-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;
-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;
-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

В результате изучения математики на углублённом 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;
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-  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. 
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;

-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет.

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;
-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.
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;
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-  решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
-  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;

-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет.

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;
-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.
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;
-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.
Геометрия
уметь:
-  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
-  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;
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-  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;
-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет.

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;
-  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;
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-  эффективной организации индивидуального информационного пространства.

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
-  логическую символику;
-  основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса;
-  свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма;
-  виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;
-  общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
-  назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
-  виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации;

-  базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей;
-  нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;
-  способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
-  выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
-  строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);

-  вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;

-  проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
-  интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
-  устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;
-  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
-  оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 
другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию;

-  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 
в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

-  выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
-  представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 
архивов, медиатек;
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-  подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов;

-  личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;

-  соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права;

-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет.

История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;
-  периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
-  историческую обусловленность современных общественных процессов;
-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь
-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;
-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения;

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;
-  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;
-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;
-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен
знать/понимать
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
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-  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;

-  особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;
-  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы;

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;
-  совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;

-  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
-  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;
-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
-  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.
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В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
-  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
-  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
-  основные социальные институты и процессы;
-  различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
-  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;
уметь:
-  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;

-  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

-  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;

-  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

-  объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека);

-  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;

-  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
-  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;
-  подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;
-  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;
-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами;
-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;
-  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
-  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;
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-  нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 
последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений;

-  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением;

-  приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 
в основе которой лежит данный учебный предмет.

Экономика
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

-  функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь:
-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;

-  описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики;

-  объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли;

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

-  получения и оценки экономической информации;
-  составления семейного бюджета;
-  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина;
-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.

Право
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
-  права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;

уметь
-  правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
-  характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;
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-  объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;

-  различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;

-  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
-  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
-  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 
а также защиты нарушенных прав;

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;

-  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

Г еография
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;
-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации;

-  географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества;

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь
-  определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

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

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий;

-  применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов;
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-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;

-  сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;
-  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;

-  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);

-  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере;

-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
-  биологическую терминологию и символику; 
уметь
-  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

-  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

-  описывать особей видов по морфологическому критерию;
-  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
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-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;

-  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;

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

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

-  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; 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 
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:
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-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радиои телекоммуникационной связи;

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;

-  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

-  основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;

-  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
-  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
-  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;

-  характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;

-  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ;

-  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий;
-  экологически грамотного поведения в окружающей среде;
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-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы;

-  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;

-  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать
-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;
-  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;
-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;
-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;
-  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
-  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь
-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
-  владеть навыками в области гражданской обороны;
-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-  ведения здорового образа жизни;
-  оказания первой медицинской помощи;
-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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-  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;

уметь
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;

-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;
-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.

3. Содержание образования на уровне среднего общего образования
Среднее общее образование -  третий, завершающий уровень общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях -  

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный, углубленный уровень стандарта учебного предмета выбирается 
исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Достижение планируемых результатов базового уровня выносится на итоговую оценку, 
которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса об освоении образовательной программы 
среднего образования.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам, 
характеризующим систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, могут продемонстрировать 
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися
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как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала или его пропедевтического характера на данной уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для принятия решения об освоении образовательной 
программы среднего образования.

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения учебных программ по всем предметам.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников уровня среднего общего 
образования будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что 
будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 
к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.

Учащиеся средней школы усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 
и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами).
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники средней школы освоят опыт критического отношения к получаемой 
информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом.

4. Система оценки освоения основной образовательной программы на уровне 
среднего общего образования 

Формы аттестации
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФК ГОС является оценка образовательных достижений обучающихся.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 
а также без учета результата государственной аттестации на уровне среднего общего 
образования.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в 
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 
программы, необходимых для принятия решения о освоении образовательной программы. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают знания, умения, навыки в соответствии с 
требованием ГОС 2004 года.

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики.
2) описание организации и содержания:
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;
промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной деятельности и 

аттестационных сессий;
итоговой оценки по предметам, в том числе и выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.
Особенности оценки личностного развития
Оценка личностного развития представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе достижения следующих планируемых результатов:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

Достижение обучающимися результатов личностного развития не выносится на 
итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
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результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внутренних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного 
инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений.

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 
использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. Для описания достижений, обучающихся нами, устанавливаются четыре 
уровня.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для принятия решения об освоении 
учащимися образовательной программы среднего образования и допуске выпускников к 
государственной итоговой аттестации. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
профильных интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 
обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в высших учебных заведениях по данному 
профилю.

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, оценивается 
«неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостижение базового уровня фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Низкий 
уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по предмету. В отношении учащихся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, делается вывод о неосвоении образовательной программы
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среднего образования и о недопуске к государственной итоговой аттестации. Таким 
учащимся организуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 
описываются достижения базового уровня по всем учебным предметам, за которые 
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Причем внимание 
акцентируется не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируем и анализируем 
данные о сформированности умений, навыков, способствующих освоению систематических 
знаний.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых контрольных работ по всем учебным предметам;
• возможен учет творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня.

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или системы образования школы в целом.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников, обучающихся на бумажных или электронных носителях.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только 

предметные результаты.
Итоговая оценка выпускника средней школы формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах (журналах, дневниках), в том числе за 
промежуточные и итоговые работы;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных учителями отдельных предметов 

по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 
образовательной программы среднего общего образования и, при успешном прохождении 
государственной итоговой аттестации, принимает решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
положительного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне среднего образования принимается
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педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением 

отдельных предметов разработана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», новыми стратегиями развития системы образования в России, 
отраженными в Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 
(2009), «Концепции духовно -  нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» (2009), педагогической концепцией школы.

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей, таких, как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии, искусство, природа, человечество и направлена на 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 
будущее, укорененного в духовных и культурных традициях народа, подготовленного к 
жизненному самоопределению.

Программа обеспечивает достижение выпускниками личностных результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования; формирование уклада школьной 
жизни на основе базовых национальных ценностей общества, учитывающего историко
культурную и этническую специфику, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 
характера профессиональных предпочтений.

Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, 
на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа в старшей школе 
преемственно продолжает и развивает программу воспитания и социализации обучающихся 
на уровне основного общего образования.
Воспитательная цель
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне 
среднего общего образования -  воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, 
принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях своего 
народа.
Задачи программы воспитания и социализации учащихся
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 
уровне среднего общего образования:
В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»;
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• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• формирование экологической культуры.

В области формирования социальной культуры:
• формирование гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально - культурной общности, этнического 
сообщества, гражданской нации;

• укрепление веры в Республику, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 
о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования;

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии;

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как к основе общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа.

Основные направления воспитания и социализации учащихся на уровне среднего 
общего образования
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. 
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

> Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека.

Задачи:
• элементарные представления о политическом устройстве своего государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства -  Флаге, Гербе города и Республики
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
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• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах Республики, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей республики;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Республики 

и малой Родины.
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, республики;
• любовь к школе, своему городу, малой Родине;
• уважение к защитникам Отечества;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.

> Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:

• первоначальные представления о базовых национальных ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

> Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Задачи:
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

> Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Формирование здорового взгляда на свое здоровье и факторы, влияющие на него.

Задачи:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека - физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.

> Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).

Задачи:
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

> Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях.
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Формирование нравственного поведения и моральных норм 

Задачи:
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.

Образ выпускника средней школы

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 
среднего общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 
воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
Эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.
Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.
Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).
Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
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деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

Уклад школьной жизни
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни -  это уклад жизни обучающегося, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 
воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций).

Система социального партнерства
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне среднего общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни учащегося.

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, 
психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 
содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 
участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 
на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают традиционные 
религиозные организации.

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 
школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 
и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 
учреждениями дополнительного образования.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 
на следующих принципах:

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-  опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей использованы следующие 

формы _ работы:
• родительское собрание
• родительская конференция
• организационно-деятельностная и психологическая игра
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• собрание-диспут
• родительский лекторий
• семейная гостиная
• встреча за круглым столом
• вечер вопросов и ответов
• семинар и др.

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 
религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 
развития учащихся, их воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 
идентичности гражданина, более полной реализации собственной программы воспитания и 
социализации обучающихся.

Школа приглашает представителей традиционных общественных и религиозных 
организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 
воспитания и социализации учащихся.

Содержание воспитательного процесса

Направление воспитания Виды деятельности и формы занятий
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека.

уроки Мужества;
• месячник гражданско - патриотической 
работы;
• акция «Подарок ветерану»;
• мероприятия, посвященные дню Победы;
• мероприятия, посвященные дню защитника 
Отечества;
• мероприятия, посвященные дню Народного 
единства;
• мероприятия, посвященные дню Матери;
• встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны;
• беседы, классные часы, просмотр 
кинофильмов о выдающихся людях;
• беседы, классные часы, просмотр 
кинофильмов о символах России, Иркутской 
области, государственных праздниках;
• экскурсии, туристско-краеведческие 
экспедиции;
поездки по историческим и памятным местам;

• участие в социальных проектах;
•участие в мероприятиях, проводимых детско
юношескими и общественными организациями 
патриотической и гражданской 
направленности;
• проведение военно-патриотических игр;

Развитие нравственных чувств и 
этического сознания.

• дежурство по классу, школе;
• уборка закрепленной за классами 

территории школы, субботники;
• беседы о дружбе, любви, нравственных 

отношениях;
• беседы о семье, о родителях и прародителях;
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• открытые семейные праздники;
• выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов;
• проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями.

Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.

• подготовка и проведение Дней здоровья;
• месячник защиты детей;
• сигнальная акция по борьбе СПИД;
• месячник профилактики курения и 
употребления ПАВ;
• выступление волонтеров школы;
• беседы, тематические игры, 
театрализованные представления по 
пропаганде ЗОЖ;
• просмотр и обсуждение фильмов, 
посвященных различным формам 
оздоровления;
• программа по профилактике вредных 
привычек;
• программа по профилактике ДТП;
• разработка безопасного маршрута от дома до 
школы и от школы до дома.

Формирование ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).

• участие в экологических конкурсах и 
социальных проектах;
• дежурство по классам, школе;
• экологические субботники;
• экологические походы по родному краю;
• поисковая, краеведческая, экологическая 
работа;
• посадка цветов и саженцев на территории 
школы;

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни.

• участие в олимпиадах по учебным 
предметам;

• изготовление учебных пособий для 
школьных кабинетов;

• экскурсии на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, 
профессиями;

• дежурство по классу, школе;
•уборка закрепленной территории, 

субботники;
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Формирование ценностного
отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).

• встречи с представителями творческих 
профессий;

• экскурсии на художественные
производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей;

• знакомство с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам;

• посещение театров, музеев,концертов;
• беседы, классные часы о народных

промыслах, фольклоре, художественной
культуре родного края;

• классные часы по теме эстетического 
воспитания;

• обсуждение прочитанных книг, 
художественных фильмов, телевизионных 
передач, компьютерных игр на предмет их 
этического и эстетического содержания;

• посещение творческих кружков и секций;
• участие в творческих конкурсах;
• участие в общешкольных и классных 

мероприятиях творческой направленности;

Традиции школы

Мероприятия Сроки Ответственные

Праздник первого звонка 1 сентября ЗДВР, педагог- 
организатор

День пожилого человека 1 октября Педагог-организатор

День учителя 4 октября ЗДВР, педагог- 
организатор

День народного единства 4 ноября Педагог-организатор

Осенний балл ноябрь ЗДВР, педагог- 
организатор

Всемирный День борьбы со СПИДом 1 декабря ЗДВР, педагог- 
организатор, классные 

руководители
Новогодний утренник 25 декабря ЗДВР, педагог- 

организатор
Рождественский сочельник 6 января Педагог-организатор

День влюбленных 14 февраля Педагог-организатор

День защитника Отечества 23 февраля ЗДВР, педагог- 
организатор

Международный женский день 8 марта ЗДВР, педагог- 
организатор
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День смеха 1 апреля Педагог-организатор

Всемирный день здоровья 7 апреля Учитель физ-ры, педагог- 
организатор, классные 

руководители
День Победы 9 мая ЗДВР, педагог- 

организатор, классные 
руководители

Праздник последнего звонка 25 мая ЗДВР, педагог- 
организатор

Международный день защиты детей 1 июня Педагог-организатор

Выпускной вечер 20-25 июня ЗДВР, педагог- 
организатор

Работа с ученическим коллективом
Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»

Мероприятия Сроки Ответственные

Ознакомление с государственной 
символикой

Сентябрь-октябрь Классные руководители

Изучение международной конвенции 
о правах ребенка

Сентябрь Классные руководители

«Во славу Отечества!».
Проведение уроков внеклассного 
чтения по произведениям о Великой 
Отечественной войне

Октябрь-ноябрь Классные руководители

Праздник Первого звонка 1 сентября ЗДВР, педагог- 
организатор

Уроки Мира 1 сентября Классные руководители

День народного единства 4 ноября Педагог-организатор

Тематические классные часы по 
данному направлению

В течении года Классные руководители

Военно-спортивная игра «Зарница» Апрель ЗДВР, учитель физ-ры, 
учитель НВП

Митинг, посвященный Дню Победы. 9 мая ЗДВР, классные 
руководители

Направление «Воспитание н явственных чувств и этического сознания»
Мероприятия Сроки Ответственные

Изготовление поделок декоративно
прикладного творчества на 
религиозную тематику

В течении года Педагог-организатор

Акция добрых дел «Раскрой свое 
сердце» (поздравление тружеников 
тыла, учителей-ветеранов с 
праздниками, оказание посильной 
помощи)

Октябрь-ноябрь ЗДВР, классные 
руководители

Тематические классные часы по 
данному направлению

По плану Классные руководители

Фольклорное развлечение «Широкая 
масленица»

Февраль-март Педагог-организатор
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Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни»

Мероприятия Сроки Ответственные

Регулярное проведение генеральной 
уборки кабинета

1 раз в неделю Классные руководители

Уборка школьной территории. Акция 
«За чистоту школьного двора»

Весна, осень ЗДВР, классные 
руководители

Изготовление поделок декоративно
прикладного творчества

По плану Педагог-организвтор

Тестирование школьников 9,11 
классов с целью изучения их 
профессиональных интересов

Декабрь-январь ЗДВР, психолог, 
социальный педагог

Организация дежурства в классе, 
школе, столовой

сентябрь ЗДВР, классные 
руководители

Участие в олимпиадах По плану ЗУВР, учителя- 
предметники

Проведение тематических классных 
часов по данному направлению

По плану Классные руководители

Направление «Здоровьесберегающее воспитание»
Мероприятия Сроки Ответственные

Организация учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями

Сентябрь, в течении года Администрация школы

Содержание в чистоте и порядке 
школьного здания и пришкольной 
территории

В течении года Завхоз

Организация горячего питания Сентябрь Повар, помощник повара

Проведение профосмотра детей В течении года Администрация школы, 
классные руководители

Вовлечение учащихся в работу 
спортивных секций

Сентябрь-октябрь ЗДВР, классные 
руководители

Участие в школьных, районных, 
областных соревнованиях, турслетах, 
конкурсах

По плану Учитель физ-ры, ЗДВР

Проведение классных часов по 
формированию здорового образа 
жизни:

По плану Классные руководители

Выставка рисунков и плакатов «Я за 
здоровый образ жизни...» (1-11 
классы)

По плану Учитель ИЗО, ЗДВР

Внедрение в образовательный процесс 
малых форм физического воспитания 
(физические паузы, подвижные 
перемены)

В течении года Классные руководители

Использование в педагогическом 
процессе здоровьесберегающих 
технологий

В течении года Классные руководители
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Оздоровление детей в детских лагерях 
и санаториях.

В течении года Администрация школы, 
классные руководители

Направление «Интеллектуальное воспитание»
Игра «Что? Где? Когда?» Ноябрь ЗУВР, учителя- 

предметники
Библиотечный урок «Знакомство с 
книгой»

декабрь Библиотекарь

Классный час «Как развивать свои 
способности?»

По плану Классные руководители

Направление «Экологическое воспитание»
Мероприятия Сроки Ответственные

Проведение экологических 
субботников на территории школы.

Весна-осень ЗДВР, руководитель эко
кружка

Привлечение школьников к 
разведению комнатных растений и 
уходу за ними, озеленению школьной 
территории. Создание цветочных 
клумб, уход за ними.

В течении года ЗДВР, руководитель эко
кружка

Акция «Вторая жизнь пластиковой 
бутылки»

Октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 
учитель технологии

Участие в районных, областных 
экологических конкурсах, 
мероприятиях

По плану ЗУВР, ЗДВР

Участие в школьных и районных 
олимпиадах естественного цикла

По плану ЗУВР

Проведение тематических выставок в 
библиотеке.

По плану Педагог-организатор,
библиотекарь

Тематические классные часы по 
данному направлению

В течении года Классные руководители

Весенний десант «Посади дерево» Апрель-май ЗДВР, классные 
руководители

Акция «Парад цветов возле школы» Октябрь ЗДВР, классные 
руководители

День туриста Сентябрь ЗДВР, классные 
руководители

Международный день Земли 22 апреля Педагог-организатор, 
классные руководители

Направление «Культуротворческое и эстетическое воспитание»
Мероприятия Сроки Ответственные

Изучение эстетических интересов 
учащихся, создание условий для их 
развития

Сентябрь ЗДВР, классные 
руководители

Участие в школьных, районных 
выставках декоративно-прикладного 
творчества, смотре художественной 
самодеятельности

По плану ЗДВР, педагог- 
организатор
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Тематические выставки рисунков По плану Учитель ИЗО

Оформление классных уголков Сентябрь-октябрь Классные руководители

Проведение тематических классных 
часов по данному направлению

В течении года Классные руководители

Рейды «Внешний вид школьника» Весна-осень Администрация школы

Совместная деятельность ОУ, семьи, громады, социального окружения
Мероприятия Сроки Ответственные

Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию школьников

В течении школы Завучи, классные 
руководители

Общешкольные родительские 
собрания

4 раза в год Администрация школы

Привлечение родителей к учебно
воспитательному процессу в целях 
предупреждения неуспеваемости 
школьников

В течении года Классные руководители

Повышение уровня правовых знаний 
родителей в контексте организации 
учебно-воспитательного процесса

По плану ЗДВР, классные 
руководители

Организация совместных дел 
родителей и детей

В течении года Классные руководители

Повышение уровня психологических 
знаний в вопросе развития и 
воспитания детей. Родительский 
лекторий

По плану Психолог, Социальный 
педагог

Ожидаемый результат, критерии, показатели, методы оценки результативности 
воспитательной деятельности

Ожидаемые
результаты

Критерии отслеживания 
результата

Методики

Охват внеурочной 
деятельностью

Занятость учащихся во 
внеурочное время

сводная таблица

Уровень
правонарушений

Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся;

количество учащихся, состоящих 
на
учете в ПДН, ИДН

Уровень
воспитанности

1. Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям;
2. Демонстрация знаний 
этикета и делового общения;
3. Овладение социальными 
навыками

сводная таблица по классам

Сформированность
познавательного
потенциала

1. Освоение учащимися 
образовательной программы
2. Развитость мышления

1. Школьный тест умственного 
развития
2. Статистический анализ текущей
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3. Познавательная активность 
учащихся
4. Сформированность учебной 
деятельности

и итоговой успеваемости 
ребенка
3. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника

1. Коммуникабельность
2. Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся
3. Знание этикета поведения

1. Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки учащихся.
2. Педагогическое наблюдение.

Сформированность
нравственного
потенциала

1. Нравственная направленность 
личности
2. Сформированность 
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду.

1. Методика С.М. Петровой 
"Русские пословицы"
2. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора"
3. Метод ранжирования

Сформированность
физического
потенциала

1. Состояние здоровья
2. Развитость физических 
качеств личности

1.. Развитость физических качеств 
личности
2. Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья ученика
3.. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств
4. Отсутствие вредных привычек

Сформированность
эстетического
потенциала

1. Развитость чувства 
прекрасного
2. Сформированность других 
эстетических чувств

Результативность 
работы ДО

1.Эффективность деятельности 
органов, объединений. 
2.Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых 
детьми.

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся»
Сводная таблица

Результативность в 
районных и 
областных 
мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценка
микроклимата в 
школе

1. Характер отношений между 
участниками учебно
воспитательного процесса
2. Единые требования педагогов 
и родителей к ребенку.
3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного 
психологического климата в

Методика М.И. Рожковой 
«Изучение социализированности 
личности».
Анкета «Моя семья». Методика 
Е.Н. Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 
«Изучение удовлетворенности
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коллективе. родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
подростков жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Анкета для старшеклассников.

Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Состояние эмоционально
психологических отношений в 
коллективе
2. Развитость самоуправления 
2.Сформированность 
совместной деятельности

1. Методика «Изучение 
социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова;
2. Изучение уровня сплоченности 
класса
3. Определение привлекательности 
для школы группы одноклассников

Удовлетворенность 
учащихся и их 
родителей 
жизнедеятельность 
ю

1 .Комфортность ребенка в 
школе
2.Эмоционально- 
психологическое положение 
ученика в школе (классе)

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью"
2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
коллективе"
3. Социометрия

Интеграция 
урочной и 
внеурочной 
деятельности.

Рост познавательной 
активности учащихся.
Наличие высокой мотивации в 
учебе.
Расширение кругозора 
учащихся.
Самореализация в разных 
видах творчества. 
Самоопределение после 
окончания школы.

Анализ результативности участия 
во внеклассной работе.
Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков». 
Предпрофильное изучение 
подростков

Организационный раздел

Качественная реализация образовательной программы обеспечивается 
соответствующими организационно-управленческими условиями:
• программа полностью обеспечена педагогическими кадрами;
• профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, 

предъявленным программой;
• образовательная программа освоена педагогами с момента её внедрения в практику. 

Учебный план среднего общего образования школы
Учебный план (далее УП) среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию федеральных государственных требований, определяет общий объём
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нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей.

Реализация учебного плана среднего общего образования предусматривает освоение 
общеобразовательных программ на уровне требований ФК ГОС -  2004. Учебный план для 
10-11 классов реализует модели профильного обучения, углублённого обучения.

Освоение содержания выбранного профиля обучения осуществляется на уровне, 
достаточном для успешного обучения в учреждениях высшего профессионального 
образования и обеспечивает два уровня изучения основных учебных предметов: базисный 
и профильный и включение в компонент образовательной организации элективных 
учебных предметов, которые выбирает учащийся. Базовые учебные предметы - учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки. Профильные учебные предметы - предметы федерального компонента 
повышенного уровня, которые определяют специализацию профиля. При организации 
профильного обучения из перечня учебных предметов не менее двух предметов на 
профильном уровне.

Для учащихся, обучающихся по ФК ГОС-2004, использована структура учебного 
плана, состоящая из трёх частей, предусмотренная Федеральным базисным учебным 
планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004) (10 классы). В 11 классах сохранена 
преемственность и обучение завершается в соответствии региональным учебным планом 
(распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.08. 2011 г. № 920-мр).

ООП СОО МБОУ города Иркутска СОШ №11 с УИОП ориентирована на становление 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; • 
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - 
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни.

В целях реализации образовательных программ, предполагающих повышенный 
уровень образовательной подготовки учащихся, на 2017-2018 учебный год:
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1. Будет продолжено углубленное изучение математики, соблюдая преемственность в 
обучении учащихся в 11а классе; профильное обучение в 11б информационно
технологическом классе; профильное обучение в 11в социально-экономическом классе.

2. Открыт на основании образовательного запроса учащихся и их родителей 10а с 
углубленным изучением математики, 10б профильный информационно-технологический 
класс, 10в профильный социально-экономический класс, 10г универсальный класс.

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент. Перечень 
учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведённое на изучение 
учебных предметов федерального компонента являются обязательными.

При организации профильного обучения из перечня учебных предметов не менее 
двух предметов на профильном уровне.

В 10-х классах в 2017-2018 учебном году предусмотрено увеличение часов на 
предметную область «обществознание» и уменьшение часов предметной области 
«естествознание», в связи с тем, на следующий учебный 2018-2019 год в 11 классах 
предусмотрено уменьшение часов предметной области «обществознание» и увеличение 
предметной области «естествознание». Таким образом, на изучение предметной области 
«обществознание» запланировано 10 часов за два года, а на изучение предметной области 
«естествознание» 9 часов, что вполне соответствует РУП.

Предметная
область

Учебные
предметы

2017-2018 г.г.
Итого 
за два 
года

2018-2019 г.г.
Итого 
за два 
года

10 11 10 11

Обществознание
История 2 2

10
2 2

10Обществознание 2 2 2 2
География 2 0 2 0

Естествознание

Физика,
астрономия 2 2

9
2 2

9Химия 2 1 2 1
Биология 0 2 0 2

Региональная специфика учебного плана
Предметы и курсы регионального компонента направлены на изучение историко

культурного наследия Иркутской области, а также на содействие в развитии и умелом 
использовании учащимися общих представлений о современном обществе, приобщат к 
ценностям активного социального опыта и представлен следующим образом:

-  «Краеведение» в 10-х классах (1час/нед)
-  «Имидж успешной личности» в 11-х классах (1час/нед)

Компонент общеобразовательной организации
Часы компонента образовательной организации использованы на:

- увеличение количества часов на преподавание базовых и профильных учебных 
предметов;

- преподавание учебных предметов, введённых организацией самостоятельно; 
-преподавание курсов по выбору, элективных курсов, поддерживающих профиль или

углубление.
Обязательная часть компонента представлена следующим образом:
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-  «Решение задач с параметрами» в 10а, 11а математических классах (1час/нед) в целях 
формирование качеств мышления, необходимых для профессиональной деятельности, 
требующей высокой математической культуры;

-  «Методы решения физических задач» в 10а и 11а математических классах (2 час/нед) 
в целях углубление и систематизация знаний учащихся; усвоение учащимися общих 
алгоритмов решения задач; овладение основными методами решения задач;

-  «Астрономия» в 11-х классах (1час/нед) в целях получения знаний по астрономии, 
расширению кругозора, формированию представлений о научной картине мира;

-  «Компьютерная графика» 10а и 11а (1час/нед) в целях освоение базовых понятий и 
методов компьютерной графики; изучение популярных графических программ; обеспечение 
глубокого понимания принципов построения и хранения изображений;

-  «Практикум по математике: от простого к сложному» в 10б и 10г (2час/нед) в целях 
применения полученных знаний на практике, развитие логического мышления, умения 
работать с информацией;

-  «Избранные вопросы математики» в 11б (2час/нед) систематизация и обобщение 
знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков также некоторых тем и разделов 
курса математики основной и средней школы;

-  «Культура речи» в 10г (1час/нед) в целях научить различать стили и жанры речи и 
правильно пользоваться ими в практике общения;

-  «Обществознание: теория и практика» в 10г (1час/нед) в целях систематизации и 
обобщение знаний и умений учащихся в рамках обществоведческого курса для более 
успешной сдачи ЕГЭ;

-  «История России в лицах» в 10г (1час/нед) в целях способствует расширению и 
углублению базового курса истории России за счет изучения жизнедеятельности 
исторических лиц, рассмотрения различных оценок современников и историков;

-  «Права человека» в 10г (1час/нед) в целях формирование гуманистического 
миропонимания, чувства человеческого достоинства, гражданской ответственности, 
глубокого понимания людьми своих прав и обязанностей.

Обязательная часть учебного плана полностью обеспечивает получение основного и 
полного общего образования.

Предметы и курсы по выбору учебного плана обеспечивают реализацию 
социального запроса учащихся и их родителей; учитывает индивидуальные, возрастные 
особенности учащихся, их интерес и склонности.

-  «Формирование орфографической и пунктуационной грамотности. Теория и практика 
подготовки к ЕГЭ» в 10-х классах, 11а и 11б (1час/нед) в целях обобщить и 
систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в КИМах ЕГЭ и 
изучаемым в школьной программе;

-  «Сочинения разных жанров» в 10 классах (1час/нед) в целях отработки практических 
навыков по созданию собственного развёрнутого высказывания на литературном материале 
в форме сочинения-рассуждения и сочинения-эссе;

-  «Учимся писать сочинение» в 11а и11б (1час/нед) в целях максимально успешно 
овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями.

Деление классов на группы
При проведении занятий федерального компонента, регионального компонента, 

обязательного школьного компонента по иностранным языкам, физической культуре, 
информатике в 10-11 классах производится деление класса на две группы, так как 
наполняемость классов составляет более 25 человек. Занятия во всех 10-11 классах при 
проведении занятий по выбору проводятся в группах с наполняемостью не менее 7 человек.
Формы промежуточной аттестации учащихся

Формы промежуточной аттестации учащихся определены по классам и предметам 
в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утверждённом 
приказом по школе № 144/1 от 04.11.2011.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, 
тест, индивидуальный проект, экзамен. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках внеучебного времени.

Учебный план среднего общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов по ФГ ГОС-2004
Углубленное изучение математики

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

10 а 11а итого

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Филология Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204

Иностранный
язык

3/102 3/102 6/204

Математика Алгебра 6/204 6/204 12/408
Геометрия 2/68 2/68 4/136

Информатика и ИКТ Информатика и 
ИКТ

2/68 2/68 4/136

Обществознание История 2/68 2/68 4/136
Обществознание 2/68 2/68 4/136

География 2/68 2/68
Естествознание Физика 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 2/68 2/68

Физическая культура Физическая
культура

3/102 3/102 6/204

ОБЖ 1/34 1/34 2/68
итого 30/1020 30/1020 60/2040

Региональный компонент: 1/34 1/34 2/68
Компонент образовательной организации 6/204 6/204 12/408

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (6-дневная неделя)

37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план среднего общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов по ФГ ГОС-2004
Информационно-технологический профиль
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
10б 11б итого

Базовые учебные предметы
Филология Русский язык 1/34 1/34 2/68

Литература 3/102 3/102 6/204

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204

Обществознание История 2/68 2/68 4/136
Обществознание 2/68 2/68 4/136

География 2/68 2/68
Естествознание Физика 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68

Биология 2/68 2/68

Физическая культура Физическая

культура

3/102 3/102 6/204

ОБЖ 1/34 1/34 2/68

итого 20/680 20/680 40/1360
Профильные предметы

Математика Алгебра 4/136 4/136 8/272
Геометрия 2/68 2/68 4/136

Информатика и ИКТ Информатика и 
ИКТ

4/136 4/136 8/272

итого 10/340 10/340 20/680
Региональный компонент: 1/34 1/34 2/68

Компонент образовательной организации 6/204 6/204 12/408
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (6-дневная неделя)
37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план среднего общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов по ФГ ГОС-2004
Социально-экономический профиль

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
10в 11в итого

Базовые учебные предметы

Филология

Русский язык 1/34 1/34 2/68

Литература 3/102 3/102 6/204

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204

Информатика и ИКТ
Информатика и 

ИКТ 1/34 1/34 2/68

Обществознание История 2/68 2/68 4/136
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Естествознание

Физика 1/34 1/34 2/68
Химия 1/34 1/34 2/68

Биология 2/68 2/68

Физическая культура

Физическая

культура
3/102 3/102 6/204

ОБЖ 1/34 1/34 2/68

итого 16/544 18/612 34/1156
Профильные предметы

Математика Алгебра 4/136 4/136 8/272
Геометрия 2/68 2/68 4/136

Обществознание Обществознание 3/102 3/102 6/204
Экономика 2/68 2/68 4/136
География 3/102 3/102 6/204

Право 2/68 2/68 4/136
итого 16/544 16/544 32/1088

Региональный компонент: 1/34 1/34 2/68
Компонент образовательной организации 4/136 2/68 6/204

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (6-дневная неделя) 37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план среднего общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов по ФГ ГОС-2004
Предметные

области
Учебные предметы Количеств 

о часов в 
неделю/год

итого

10г

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Филология Русский язык 1/34 1/34
Литература 3/102 3/102

Иностранный язык 3/102 3/102
Математика Алгебра 3/102 3/102

Геометрия 2/68 2/68
Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1/34 1/34

Обществознание История 2/68 2/68
Обществознание 2/68 2/68

География 2/68 2/68
Естествознание Физика 2/68 2/68

Химия 2/68 2/68
Биология

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102
ОБЖ 1/34 1/34

итого 27/918 27/918
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Региональный компонент: 1/34 1/34
Компонент образовательной организации 9/306 9/306

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
(6-дневная неделя)

37/1258 37/1258

Индивидуальный учебный план среднего общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов
обучающейся 10 класса

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №11 с углубленным изучением отдельных предметов

Лыловой Полины Дмитриевны 
на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Очная 
форма 

обучени 
я (часов 

в
неделю)

Направленно
сти,

осваивающих
дополнительн

ые
общеразвиваю

щие
программы

дистанционно

Дистанцион
ная форма 
обучения 
(часов в 
неделю)

Итого

Филология русский язык 1,5 Естественно
научная

1 2,5
литература 1,5 1 2,5
литературное
чтение
англ. язык 1 1 2
китайск. язык
франц. язык
немецк. язык

Математика и 
информатика

математика
алгебра 1,5 1 2,5
геометрия 1 1 2
информатика 0,5 0,5
компьютерная
графика
робототехника

Общественно
научные

история 1 1
обществознание 1 1
география 0,5 0,5
окружающий
мир

Естестественно-
научные

биология 0,5 0,5
химия 1 1
физика 1 1
байкаловедение

Технология технология Художествен
наяИскусство ИЗО
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МХК
черчение и 3D 
моделирование

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

ОБЖ Социально
педагогическая

Консультации психолог
логопед
дефектолог

Всего часов 12 5 17

6.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
-  в 1-х классах -  33 учебные недели (169 учебных дня);
-  во 2-11-х классах -  34 учебные недели (202 учебных дня).

Периоды учебных занятий и каникул:
2017/2018 учебный год начинается 1 сентября (пятница) 2017 года и заканчивается 25 мая 
(пятница) 2018 года.

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
-  осенние каникулы -  с 30 ноября (понедельник) по 5 ноября (воскресенье) 2017 года (7 
календарных дней);
-  зимние каникулы -  с 28 декабря (четверг) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года (14 
календарных дней);
-  весенние каникулы -  с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 
календарных дней).

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы на уровне среднего общего образования -  по полугодиям.

Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году.
Учебный год на уровне среднего общего образованияделится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 6-ти дневная 
рабочая неделя во 2-11-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день.

Учебные занятия организуются в 2 смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х 
классов обучения осуществляется в первую смену.

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 
Пересмена -  санитарная уборка кабинетов с 13.30 до 14.00.

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Продолжительность уроков (академический час): 2-11-е общеобразовательные классы -  40 
минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
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для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции 
от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 
неделе и составляет:

Классы 5 6 7 8 9 19 11

М аксимальная 32 33 35 36 36 37 37
нагрузка часа часа часов часов часов часов часов

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений.

Максимальное количество уроков в течение дня:
для учащихся 7-11-х классов -  не более 7 уроков.

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и 
промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета 
МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с УИОП.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (5-8-х, 
10-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 
Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета, с 
14.05.2018 по 24.05.2018.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9- х и 11-х 
классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).

Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения города 
Иркутска СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов:

МБОУ г.Иркутска СОШ №11 с УИОП открыта для доступа в течение 6 дней в 
неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ г.Иркутска СОШ 
№11 с УИОП не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 
регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 
работы.

7. Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования
7.1.Кадровое обеспечение

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Деятельность педагогических работников регламентируется должностными 
инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 
школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 
важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.

Важным в организации образовательного процесса является ориентация 
педагогического коллектива на создание условий для достижения каждым старшеклассником 
успеха не только в усвоении программы по выбранной профильной специализации, но и в 
освоении всей образовательной программы. Педагоги-предметники на основе изучения 
индивидуально-личностных особенностей и учебных достижений каждого старшеклассника 
создают условия для удовлетворения образовательных потребностей и развития всех 
учащихся. Коллективный обмен мнениями педагогов, работающих в классе, и психолога 
гимназии помогает не только объективно выявлять причины, которые необходимо 
учитывать в индивидуальной работе каждому педагогу, знать широту таких отклонений от 
нормы, особенности отклонений в той или иной сфере деятельности и поведения, но и 
правильно выбирать содержание, способы индивидуальной работы и меры воздействия на 
ученика, стиль и характер взаимоотношений.

7.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию муниципальных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета.

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Для достижения 
результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 
других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 
направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 
участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется
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по представлению руководителей школьных методических объединений учителей 
предметников и утверждается Приказом директора школы.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

7.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 
необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 
соответствующую образовательную и социальную среду.
Для этого в образовательной организации разработан и закреплён локальным актом Паспорт 
учебного кабинета с перечнем оснащения, оборудования и планом развития. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.
В соответствии с требованиями ФК ГОС в образовательной организации оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы, большое и малое футбольные поля, хоккейный корт, спортивные 

площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;

• лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты;
• санузлы, места личной гигиены.

7.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования
Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (ИОС) -  система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). Информационно
образовательная среда образовательной организации рассматривается как подсистема 
информационно-образовательной среды муниципального образования, входящая, в свою 
очередь, в единую информационно-образовательную среду страны.
Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Информационно-образовательная среда МБОУ г.Иркутска СОШ №11 включает в себя 
следующее:
1. Совокупность технических средств информационных и коммуникационных 
технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы).
2. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 
цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 
оптических носителях), прикладные программы, в том
числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
3. Систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.
ИОС создается для всех участников образовательных отношений (администрации, педагогов, 
обучающихся и их родителей) и обеспечивает:
1. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса, включая его 

планирование и ресурсное обеспечение.
2. Мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса.
3. Мониторинг здоровья обучающихся.
4. Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации.
5. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования.

6. Дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей,

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: — в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы по каждой образовательной области включены в 
рабочие программы и содержат:
• критерии оценивания различных форм контроля, в том числе и устных;
• систему контролирующих материалов (тестовых материалов, контрольных работ, 
вопросов для зачета и др.) для оценки освоения учащимися планируемого содержания.

Письменные контролирующие материалы могут включать кодификатор (спектр 
проверяемых умений), варианты работ, схему анализа работы. Устные контролирующие 
материалы -  перечень вопросов и заданий.
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