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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования является основным 

нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 45». 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Конвенция о правах ребѐнка; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189.  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования  России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004. №1089.    

 Региональный учебный план общеобразовательных учреждений Иркутской 

области, утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011г. № 920-мр.  

 Письмо министерства образования Иркутской области от 04.06.2014 № 55-37-

5064/14 «Об использовании регионального учебного плана образовательными 

организациями Иркутской области». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Устав МБОУ «СОШ № 45»  

Образовательная программа МБОУ "СОШ №45" г. Братска определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Это 

многофункциональный документ, отражающий актуальное состояние школы;  

обоснование выбора педагогическим коллективом содержания образования и технологий 

его реализации; перспективы развития. 

 

Цели образовательной программы школы: 

 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование социально зрелой личности с высоким уровнем экологической 

культуры и социального интеллекта; 
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 привлечение всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся 

и их законных представителей), представителей социума к государственно-

общественному управлению школой. 

 

Задачи образовательной программы школы: 

 

          обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать у обучающихся способность работать с разными видами информации 

(символами, текстами, таблицами и т.д.), критически осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

 воспитывать  у школьников умение работать в группе (устанавливать 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.). 

 

Содержание образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учѐтом: 

- государственного заказа: 

 создания условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

- социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

- заказа родителей (законных представителей): 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 

При разработке программы  спроектировано достижения следующих результатов: 

  выполнение государственного образовательного стандарта всеми обучающимися; 

  стабилизация здоровья обучающихся; 

  повышение уровня культуры (в т.ч. экологической), воспитанности, развития, 

социализации обучающихся; 

 выявление учебных, творческих, исследовательских и других способностей 

обучающихся и создание условий для их развития; 

 формирование позитивных ценностных ориентаций, личностной самооценки 

обучающихся для их дальнейшего саморазвития и самореализации; 

  совершенствование органов ученического, учительского, родительского 

самоуправления, переход к государственно-общественному управлению школой. 

 

Наряду с повышением качества образования значительными признаками развития 

образовательной системы школы являются: 
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 повышение профессионального мастерства учителей. 

 улучшение эмоционального самочувствия обучающихся; 

 позитивное отношение детей и взрослых к образованию, к обучению в нашей 

школе, к учителям, к результатам собственной деятельности; 

 исключение из обихода школы: педагогического произвола (немотивированных 

требований, чрезмерно завышенных объемов домашнего задания, произвольные 

(необъективные) критерии оценки учебной деятельности обучающихся); конфликтности; 

нарушение законных прав и интересов несовершеннолетних. 

Образовательная программа отражает все направления деятельности школы и 

формируется в результате работы всех участников образовательного процесса. 

Наша школа открыта в 1991 году. За эти годы создан определѐнный имидж, 

коллектив школы пользуется уважением у родителей и обучающихся. Школе доверяют: 

первые выпускники приводят к нам своих детей. В школе обучаются ребята с разным 

уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения подобраны таким образом, 

чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый обучающийся был 

вовлечен в активную образовательную деятельность, чтобы каждый ученик чувствовал 

себя в школе комфортно.  

Социальный заказ: 
Обучающиеся Родители Учитель Социум 

Обучающиеся в 

процессе обучения в 

школе хотят овладеть 

следующими умениями 

и качествами: 

Иметь хорошие знания; 

Владеть компьютером; 

Быть здоровым, 

физически развитым, 

спортивным; 

Уметь общаться; 

Чувствовать себя в 

безопасности и 

свободным; 

Уметь сделать 

правильный выбор и 

сказать «нет» вредным 

привычкам; 

Быть значимым и 

востребованным; 

Быть любимым; 

Уметь защищать себя, 

семью, природу, 

Родину; 

Быть успешным в 

жизни. 

Родители 

ожидают видеть 

в своих детях: 

Своих 

помощников и 

любящих детей; 

Умение 

заботиться о 

своѐм здоровье, 

вести здоровый 

образ жизни; 

Хорошо 

учились, 

получили 

высшее 

образование и 

хорошую 

работу; 

Хорошо 

сложилась 

семейная жизнь; 

Чтобы были 

счастливыми и 

состоявшимися 

людьми. 

Учителя хотят видеть 

своих учеников: 

Позитивными в 

общении 

(дружелюбными, 

открытыми); 

Здоровыми и 

защищѐнными; 

Целеустремлѐнными; 

Мотивированными  на 

учѐбу, развитие и 

творчество; 

Самостоятельными; 

Культурными (в том 

числе обладали 

высоким уровнем 

экологической 

культуры); 

Любящими свою 

семью, дом, школу, 

природу, окружающий 

мир; 

Творческими, 

инициативными. 

Предъявляет 

человеку 

следующие 

умения и 

качества: 

Законопослушно

сть; 

Коммуникативн

ость; 

Толерантность; 

ЗОЖ; 

Готовность к 

созиданию; 

Патриотизм; 

Гражданственно

сть; 

Социальная 

адаптированност

ь; 

Эколого-

правово-

экономическая 

грамотность; 

Самореализовыв

ающаяся, 

успешная 

личность 

 

Образовательная программа среднего общего образования создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих обучающимся возможности в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

В 2018-2019 учебном году в школе реализуется образовательная программа по 

информационно-технологическому  профилю. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования   

 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различным 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях социальных 

изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня, 

которые в дальнейшем будут затребованы обществом.     

В процессе освоения образовательной программы выпускники среднего общего 

образования овладеют таким уровнем образованности как допрофессиональная 

компетентность (главная цель среднего общего образования) — это уровень образованности, 

умение выпускника Школы применять теоретические знания в различных сферах 

жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть допрофессиональной 

компетентностью, позволяющей осуществить сознательный выбор профессии. Уровень 

образованности должен быть достаточным для принятия самостоятельных суждений и 

решений, для дальнейшего самообразования и самопознания. 

В результате освоения образовательной программы  среднего  общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности в следующих сферах: 

В сфере познавательной деятельности будут достигнуты следующие 

результаты: 

 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. 

В сфере информационно-коммуникативной деятельности: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 



7 

 

 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). 

В области рефлексивной деятельности: 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

В обобщѐнном виде прогнозируемая модель выпускника получившего среднее общее 

образование в нашей школе - школе экологической культуры, выглядит так: 

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

 Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;         

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своѐ и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и 

высшего  профессионального образования; 

 Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 Ведѐт здоровый образ жизни; 

 Обладает повышенным уровнем экологической культуры. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Она 

направленна на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 
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оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. С этой целью в школе 

ведется мониторинг, объектами которого являются: 

 результативность учебного процесса; 

 развитие личности обучающихся (по направлениям); 

 социально-психологическая адаптация, 

 профессиональное развитие педагога. 

 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты 

государственной итоговой аттестации. 

          

 В школе принята пятибалльная система отметок. Требования, предъявляемые к 

обучающимся, согласуются с государственными образовательными стандартами. 

Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

            Качество обучения обучающихся отслеживается по плану внутришкольного 

контроля,  в ходе мониторинга знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана (входная, полугодовая, итоговая контрольная работа). 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется по всем предметам 

инвариантной части учебного плана и регионального компонента по итогам каждого 

учебной полугодия и учебного года без аттестационных испытаний в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 45».   

Определение индивидуальных достижений учащихся за определенные периоды 

обучения (полугодие) приравнивается к выявлению степени освоения обучающимися 

образовательный программы, а оценивание полученных результатов освоения 

образовательной программы представляет собой выставление годовой отметки, которая и 

является отметкой промежуточной аттестации. 

Отметка промежуточной аттестации учащегося (годовая отметка) по каждому 

предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с Порядком и формами проведения ГИА. 

Учет результатов освоения обучающимися образовательной программы 

осуществляется в классных журналах. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы 

воспитания 

 

  Методическая работа представляет собой процесс совершенствования 

профессионального мастерства и развития личности педагогов путем самообразования и 

участия в коллективных формах обучения. 

 Целью методической работы является повышение уровня профессиональной 

культуры учителя, развитие его творческого потенциала для получения стабильно 

положительных результатов педагогического процесса. 



9 

 

 Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению 

нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 

педагогическими технологиями. Таким образом, методическая работа – это оказание 

реальной, действенной помощи педагогу.  

 

Задачи методической работы в школе:  

 

 Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам.  

 Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с 

новыми педагогическими технологиями  

 Вооружение педагогов наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.  

 Развитие педагогического творчества, анализ, обобщение и диссеминация опыта 

педагогов.  

 Создание собственных методических разработок, индивидуальных технологий и 

программ.  

Модель методической службы в школе построена на основе предметных 

методических объединений учителей начальных классов, русского языка и литературы, 

английского языка, истории и обществознания,  естественнонаучного цикла, физкультуры 

и ОБЖ, технологии и ИЗО, а также проблемно-творческих групп.  

Руководители методических объединений  и проблемно-творческих групп 

образуют научно-методический совет, который оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализирует его 

развитие, разрабатывает рекомендации по совершенствованию методики обучения и 

воспитания. Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 

«Создание образовательной среды школы для развития познавательных интересов и 

социальной активности обучающихся через экологизацию и информатизацию учебно-

воспитательного процесса».  Формы организации методической работы над единой 

методической темой следующие: тематический педсовет; заседания научно-

методического совета.  

Методические объединения свою работу строят как традиционно: посещение и 

анализ уроков, собеседования, обмен опытом, консультации и т.д.,   так и применяя 

активные формы: беседа за круглым столом, мастер-класс, дискуссии, тренинги. Ведѐтся 

работа с молодыми специалистами, проходят предметные декады, учителя работают над 

темами самообразования. 

Тематические семинары помогают педагогу ориентироваться в пространстве 

педагогической деятельности, успех которой зависит от твердой теоретической (научной) 

платформы. Они содействуют развитию рефлексивной культуры педагога, овладению 

способами самопознания, самооценки, выработке установки на ценностное отношение к 

профессиональной деятельности и на развитие профессионально личностных качеств. 

Осуществляется сопровождение педагогов в системе повышения квалификации 

через курсовую подготовку  и аттестацию педагогов. В школе формируется банк 

методических, инструктивных, аналитических материалов и нормативных документов: 

материалы деятельности методического совета, информационно-методическое 

обеспечение (нормативные документы, инструктивно-методические письма и 

рекомендации и пр.).  

Школьная библиотека обеспечена литературой в помощь учителю по 

самообразованию (по вопросам воспитания, методики преподавания, педагогическим 

технологиям, управлению, в электронном виде в том числе). 

Заместителем директора по НМР обеспечивается оперативная методическая 

помощь педагогам и руководителям МО по проблемам профессиональной деятельности, 

организации образовательного процесса, организуется методическая поддержка педагогам 
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школы в инновационной деятельности, в разработке учебных программ, оказывается 

помощь педагогам в подготовке к аттестации, проводятся совещания, заседания МО, 

занятия творческих групп и др.  

Одним из основных направлений развития общего образования в рамках 

инициативы «Наша новая школа» является выявление и поддержка талантливых детей.  

В связи с этим в школе ведѐтся работа с одарѐнными учащимися и учащимися, 

проявляющими стойкий интерес к предмету: 

- проводятся предметные олимпиады (ВОШ). Кроме того, школьники участвуют и 

в дистанционных Интернет-олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

- обучающиеся участвуют в различных научно-практических конференциях (очно и 

заочно); 

- учителя дают творческие задания, включают ребят в исследовательскую деятельность, 

изучение дополнительной литературы по предмету; 

В целях объединения учащихся, стремящихся развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской деятельности было организовано 

Научное Общество Учащихся. Перед обществом поставлены следующие задачи:  

 выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 активно включать учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся, повышать 

уровень знаний и эрудиции учащихся в интересующих их областях науки; 

 совершенствовать процесс обучения и профориентации.  

Итоги работы НОУ: 

 промежуточным результатом  является ежегодные научно – практические ученические 

конференции разного уровня;  

 участие школьников в олимпиадах и предметных конкурсах различных уровней;  

 проведение семинарских, практических и лабораторных занятий в образовательном 

процессе в виде сообщений и докладов по изучаемой теме. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 Особенности изучения отдельных учебных предметов  

 

2.2.1. Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

 

Русский язык и литература 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, проектов; 

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

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 
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7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

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

письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка 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; 
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 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 взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

В результате изучения литературы 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Иностранный язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка 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, 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 аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени 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; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

2.2.2. Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны 

отражать: 

 

Математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 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; 
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 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 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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; 

 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; 
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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.  

 

Алгебра профиль 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
 

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 формировании и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

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; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  практических расчетов по формулам, включая формулы, 
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содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики:  уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

здания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

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; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

10 класс  

Повторение курса 7 -9 класса  
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1..Действительные числа   
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; 

определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развѐрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция  
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 Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращѐнного умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 

реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.Показательная функция   
 Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция  

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 
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равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и еѐ свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа 

по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, еѐ 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы  
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 6. Тригонометрические уравнения   
 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические 

уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

7. Повторение курса алгебры 10 класса  
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и 

 логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 

класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

  11 класс 

1.Повторение курса 10 класса   

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. 

 Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

 2. Тригонометрические функции  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, 

нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций     

  y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечѐтной и чѐтной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чѐтность и нечѐтность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 3.Производная и еѐ геометрический смысл   

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 
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производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 4.Применение производной к исследованию функций  
 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определѐнной на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума;  применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 5.Первообразная и интеграл  
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 Основные цели:  формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 

 овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и 

графиком y = h(x). 
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 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования;  вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 

последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 6. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей  
 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерѐдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных 

методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Решение практических задач по теме «Статистика». 

 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов еѐ решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; 

приѐмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие 

независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической 

частоты наступления событий; 

 уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 
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 7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы  
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 

графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. 

Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с 

тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к 

экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

 

 

2.3.3.  Предметные результаты изучения предметной области «Информатика и ИКТ» 

должны отражать: 

 

Информатика и ИКТ: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатике и ИКТ ученик должен 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация" 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 
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 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Информатика профиль 

10 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы – 5 ч. 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информация», «данные», «знания»; 

- понятия «сигнал», «информационный процесс»; 

- понятие «бит»; 

- основные единицы количества информации; 

- понятия «список», «дерево», «граф». 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие; 

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева; 

- определять длину маршрута по весовой матрице графа; 

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин. 
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3. Кодирование информации – 14 ч. 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»; 

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации; 

- принципы построения позиционных систем счисления; 

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE; 

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; 

- принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество информации, используя алфавитный подход; 

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия; 

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах кодирования. 

4. Логические основы компьютеров – 10 ч. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических 

выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»; 

- основные логические операции; 

- правила преобразования логических выражений; 

- принципы работы триггера, сумматора. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных; 

- упрощать логические выражения; 

- синтезировать логические выражения по таблице истинности; 

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым 

системам; 

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач; 

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению. 

5. Компьютерная арифметика – 4 ч. 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

Учащиеся должны знать: 

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; 

- нормализованное представление вещественных чисел; 

- битовые логические операции и их применение. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел; 

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами; 

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными. 

6. Устройство компьютера – 8 ч. 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. 

Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

Учащиеся должны знать: 
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- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»; 

- принципы обмена данными с внешними устройствами. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и 

утилит; 

- использовать стандартные внешние устройства. 

7. Программное обеспечение (ПО) – 13 ч. 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Учащиеся должны знать: 

- классификацию современного ПО; 

- функции и состав операционных систем; 

- понятия «драйвер» и «утилита»; 

- устройство современных файловых систем; 

- состав и функции систем программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать документы с помощью текстовых процессоров; 

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

- устанавливать программы в одной из операционных систем. 

8. Компьютерные сети – 11 ч. 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»; 

- классификацию компьютерных сетей; 

- принципы пакетного обмена данными; 

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять простое тестирование сетей; 

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени; 

- использовать поисковые системы; 

- использовать электронную почту. 

9. Алгоритмизация и программирования – 46 ч. 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и 

функции. Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы данных языка программирования; 

- правила вычисления арифметических и логических выражений; 

- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора 

присваивания, условных операторов и операторов цикла; 

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»; 

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных. 
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Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции; 

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов; 

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк; 

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных; 

- выполнять отладку программ. 

10. Решение вычислительных задач – 12 ч. 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. 

Статистические расчеты. Обработка результатов эксперимента. 

Учащиеся должны знать: 

- понятие «погрешность вычислений»; 

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере; 

- численные методы решения уравнений; 

- принципы дискретизации вычислительных задач; 

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»; 

- метод наименьших квадратов. 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать погрешность полученного результата; 

- решать уравнения, используя численные методы; 

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации; 

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров; 

- обрабатывать результаты эксперимента. 

11. Информационная безопасность – 7 ч. 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. 

Стеганография. Безопасность в Интернете. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»; 

- правила составления паролей, устойчивых к взлому; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать антивирусные программы; 

- составлять надежные пароли; 

- использовать программное обеспечения для шифрования данных. 

 

11 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 10 ч.  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Учащиеся должны знать: 
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- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- принципы сжатия информации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратная связь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество информации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи; 

- использовать помехоустойчивые коды.  

3. Моделирование – 13 ч.  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование 

графов. Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»; 

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы; 

- использовать готовые модели физических явлений; 

- выполнять дискретизацию математических моделей; 

- исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ. 

4. Базы данных – 18 ч.  

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»; 

- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

- различные модели данных и их представление в табличном виде; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации баз данных; 

- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 
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5. Создание веб-сайтов – 19 ч.  

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»; 

- принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта; 

- основные тэги языка HTML; 

- принципы построения XML-документов; 

- понятия «динамический HTML», DOM. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч.  

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности 

программ. 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 

- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 

- понятие «сложность алгоритма»; 

- принципы доказательства правильности программ. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование – 24 ч.  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 

- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с 

«длинными» числами; 

- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с 

ними; 

- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

- понятия «граф», «узел», «ребро»; 

- простые алгоритмы на графах; 

- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать решето Эратосфена; 
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- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной 

задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование – 13 ч.  

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки 

программ. Модель и представление. 

Учащиеся должны знать: 

- принципы ООП; 

- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», 

«полиморфизм», «виртуальный метод»; 

- как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач; 

- строить иерархию объектов; 

- программировать простые задачи с использованием ООП; 

- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред. 

9. Графика и анимация – 10 ч.  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения. 

10. 3D-моделирование и анимация – 13 ч.  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять преобразования объектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 

2.2.4. Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание»: 
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История: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  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 личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  
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 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

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. 

География: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения географии 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 
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 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; 

 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. 

 

2.2.5. Предметные результаты изучения предметной области «Естествознание»: 

 

Физика 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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; 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: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Астрономия: 

Цель: формирование современной естественнонаучной картины мира через освоение 

фундаментальных знаний и познание астрономических методов исследования.  

Задачи: 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 
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 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса астрономии 11 класса обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

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

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Химия: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии 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; 
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 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.  

Биология: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
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агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 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 Интернет) 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). 

 

2.2.6. Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура» должны отражать: 

 

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры 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; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

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

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

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

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

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

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

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

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 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 природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности 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; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

2.2.7. Предметные результаты изучения предметной области «Технология»: 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

2) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,  

обеспечения сохранности продуктов труда;  

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

5) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

6) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  
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7) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 

 

Программы курсов представлены в Приложении 1. 

 

2.3. Система воспитательной работы 

 

Педагогический коллектив школы опирается на современные психолого-

педагогические исследования, доказывающие, что успех в профессиональной 

деятельности прежде всего зависит от развития мотивационной сферы личности. Система 

воспитания выстраивается на основе интересов и собственного выбора учеников. 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию воспитательных задач 

на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности 

каждого воспитанника. Основные подходы в организации воспитательного процесса: 

системный, деятельностный, личностно-ориентированный. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития личности 

Школьники имеют возможность проявить себя в деятельности детской экологической 

организации "Экосемья", в работе школьного эколого-краеведческого музея, в кружках 

"Туристический", "Хозяюшка", "Родничок", "Концертная бригада" и др. Помимо кружков 

в школе действуют спортивные секции: Любовь к спорту с детства, ОФП, волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей, стрелковый кружок, дартс. Воспитательный процесс обеспечен 

богатой учебно-методической литературой как для педагогов, так и для родителей. 

В школе действует ученическое самоуправление, обеспечивающее развитие 

социально активной личности. Самоуправление приучает учеников к осознанной 

постановке целей, планированию деятельности, анализу и самоанализу (осознаванию себя 

в деятельности), контролю, самоконтролю и самокоррекции, тем самым формируя основы 

личностного роста. Специфику воспитания в нашей школе выражает Школьная Дума. 
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Организация всей воспитательной работы осуществляется классными 

руководителями, деятельность которых координирует и направляет заместитель 

директора по воспитательной работе. Он же обеспечивает концептуальное и методическое 

содержание внеклассной работы. Перечень функциональных обязанностей классного 

руководителя многообразен. Он включает глубокое знакомство с особенностями личности 

каждого ученика, представление о зонах его ближайшего развития, знание семейной 

ситуации, анализ учебной деятельности, своевременную корректировку личности, 

создание сплоченного классного коллектива, проведение традиционных и 

нетрадиционных мероприятий, организацию экскурсионной работы на год и т.д. 

Важной частью системы воспитательной работы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций, к которым можно отнести праздники День знаний, День 

школьной ярмарки "Мы – природе, природа – нам", праздник "Честь и хвала вам, 

учителя", "Новогодний серпантин", "Праздник мужества", "День Святого Валентина", а 

также такие традиционные акции, как "Милосердие", "Посади дерево", "Чистая улица", 

"Школьный двор", "Школьная клумба". Специфику воспитания в школе отражают и 

любимые детьми мероприятия: фестиваль "Экология. Творчеств. Дети", Туристический 

слет, марафон "Добрые дела родному Братску" и др. 

Говоря о системе воспитательной деятельности школы, следует сказать о том, 

какие принципы определяют ее цель и задачи. 

1. Принцип демократизма 

 Демократизация воспитательного процесса предполагает: 

 учет интересов всех участников воспитания; 

 включение коллектива во все фазы управления воспитывающей деятельностью; 

 поощрение и поддержку самодеятельности и самоуправления; 

 превалирование организационно-поддерживающих мероприятий и обучающего 

неразрушающего контроля; 

 признание важнейшей роли совместной выработки норм и правил, которые должны 

быть осознанно приняты педагогическим сообществом и неукоснительно 

выполняться; 

 готовность педагогов и администрации к равноправному партнерству всех участников 

педагогического процесса; 

 готовность к защите интересов меньшинства и способность к переговорам, 

соглашениям и договорам в интересах дела; 

 признание всех участников воспитательного процесса равноправными партнерами. 

2. Принцип ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

Особенность современного подхода к организации воспитательного процесса 

видится в том, что ресурс определяется, планируется заранее, а затем учитывается и 

комплексно используется в ходе выполнения поставленных задач. Ресурсный подход 

предполагает: 

 учет человеческого фактора (профессиональной и человеческой готовности к 

взаимодействию, совместимости, готовности к индивидуальным и коллективным 

действиям, позитивный характер отношений); 

 знание характера и состояния внешней социальной среды, использование отношений с 

социумом в конструировании воспитательной деятельности; 

 опору на потенциал традиций и активность инновационных процессов; 

      вовлечение родительской общественности в деятельность школы. 

3. Принцип взаимосвязанности ученической самодеятельности (наличия мотивации 

и деятельности) и ученического самоуправления. 

Ученическая самодеятельность характерна и интересна для учащихся в двух 

аспектах: 

 самодеятельности, связанной с учебным процессом; 

 самодеятельности в связи с творческим характером общения учащихся, связанной с 
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внеклассными, внешкольными интересами. 

Каждому аспекту самодеятельности соответствуют определенные формы 

ученического самоуправления. 

4. Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании 

Коллективно-продленные или одноразовые творческие дела решают важные задачи 

сплочения коллектива, эмоционального признания значимости принадлежности к 

данному коллективу, умению взаимодействовать с другими и сравнивать себя с ними, 

определять свое место в коллективе, совместно вырабатывать ценности коллективной 

жизни. 

Но не менее значима индивидуальная деятельность педагога. 

5. Важнейшим условием успешного воспитания является создание положительного 

психологического климата и активной воспитывающей среды. 

Критерии положительного психологического климата: 

 устойчивый уровень сплоченности коллектива; 

 гордость от работы в данной школе и в данном коллективе; 

 высокая степень удовлетворенности от собственной деятельности; 

 высокая степень удовлетворенности участников педагогического процесса; 

 значимость для всех школьных традиций; 

 конфликты в коллективе носят частный и не затяжной характер; 

 критика носит конструктивный, добрый характер и воспринимается дружелюбно; 

 нет противопоставления администрации и коллектива; 

 единство администрации школы и коллектива в понимании и решении стоящих перед 

школой задач; 

 коллектив с уважением относится к своим руководителям; 

 в коллективе преобладает взаимопонимание и взаимоуважение; 

 достижения каждого человека замечаются и своевременно стимулируются; 

 члены коллектива с уважением относятся к мнению друг друга; 

 члены коллектива с удовольствием занимаются общественно-педагогической 

деятельностью; 

 в основе отношений в коллективе лежит принцип толерантности; 

 умение администрации школы выстраивать ситуацию выбора и создание условий для 

успеха каждого члена коллектива; 

 устойчивость и позитивность жизненных установок; 

 широко распространена взаимопомощь, наставничество, совместные проектирование, 

исследование; 

 администрация школы предпринимает необходимые усилия для создания культуры 

здоровья в школе, в том числе проведение релаксационных мероприятий, дозирование 

нагрузок, снижение нервного напряжения, психологическую поддержку. 

6. Принцип воспитания успехом 

Суть этого принципа заключается в том, что педагог, работая с личностью ребенка, 

стремится как можно глубже понять его, осмыслить особенности ученика и, главное, 

выделить его достоинства, умения, стремления, ценности, социально-значимые 

отношения, мечты, цели, созидательные потребности и постараться, используя психолого-

педагогические методы, развить любые, даже самые малые ростки успеха. 

Работать в культуре успеха – это не только изучать детей и помогать им, это 

прежде всего готовность педагогов создавать среду возможной успешности, когда каждый 

ученик сможет почувствовать и испытать вкус успеха, вкус победы. 

7. Принцип воспитания в общем труде 

Включение этого принципа в число базовых и определяющих обеспечит развитие 

навыков самообслуживания,  поможет сформировать уважение к чужому труду, а значит, 

и к общечеловеческой культуре. 
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Концептуальные положения 

 

Цель образования в школе — выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни.  

Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных технологий обучения, диагностики усвоения знаний и умений, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, перевода школы 

в режим развития. Дифференцированный, личностно ориентированный подход 

осуществляется в учебно-воспитательном процессе через создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития и реализации индивидуальных 

способностей каждого школьника. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи. 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся 

к занятиям в спортивных секциях, создание групп здоровья для ослабленных детей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; 

создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков, факультативов по 

предметам, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение учащихся к 

творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 

оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, 

организация освоения современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения; организация публикаций творческих работ учителей; проведение семинаров по 

обмену опытом, стимулирование творческих поисков учителей 

4.Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива, формирование органов ученического 

самоуправления; совершенствование системы работы классных руководителей; 

формирование и закрепление традиций школы; усиление воспитательного потенциала 

уроков. 

5. Совершенствование системы управления школой: усиление горизонтальных и 

вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; создание банка информации, 

на основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную 

ситуацию в школе.  

 

Приоритеты школы 

 

В этом общем поле борьбы за позитивную ориентацию личности растущего 

человека система воспитательной деятельности школы выделяет приоритеты уважения, 

сотрудничества, самопознания, ответственного и свободного выбора, сохранения 

традиций: 

 уважительное отношение к младшим, сверстникам, взрослым, старикам, инвалидам; 

 уважительное отношение к процессу учебы и к уроку как главному его звену; 

 дружеская атмосфера сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной жизни 

учеников и учителей (как в урочное, так и во внеурочное время); 

 открытие и развитие внутренних (скрытых) возможностей учащихся; 

 осознанный выбор способов самосовершенствования, самоопределения, 

самореализации и саморефлексии; 

 сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы. 
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Сложившаяся система воспитательной деятельности предполагает достижение 

важных результатов на личностном уровне. Они обобщены в "образах взросления". 

"Образ личности" молодого человека на пороге зрелости (10-11-е классы): 

 сформирована нравственная и гражданская позиция; 

 проявляет креативность в различных видах деятельности; 

 владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, 

компьютерной грамотностью; 

 умеет адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям и 

адаптировать эти отношения в соответствии со своей позитивной жизненной программой; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 владеет умениями и навыками культуры общения, способен поддерживать 

эмоционально устойчивое поведение, адекватное социальной ситуации; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 стремится к физическому совершенству, ведет здоровый образ жизни. 

 

Реализация системы воспитательной работы 

 

Возрастн

ая 

ступень 

Блок 
Образовательные 

цели 
Задачи педагогов 

Результаты 

реализации  

10-11-е 

классы 

Экология 

души 

1. Создать условия 

для самопознания и 

познания духовных 

ценностей как 

важных основ жизни 

человека. 

2. Способствовать 

осознанному 

самостоятельному 

выбору 

школьниками 

профессии путем 

изучения своих 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

знакомства со 

спецификой 

образования в 

разных учебных 

заведениях. 

3. Создать условия 

для жизненного 

самоопределения 

путем осознания 

лично значимых 

ценностных 

ориентаций 

1. Развивать у школьников 

потребность в 

самопознании как одной из 

основ жизненного 

самоопределения  

2. Содействовать освоению 

школьниками социальных 

ролей и способов 

самовыражения, реализации 

их творческого потенциала 

1. Осознание 

школьниками 

индивидуально

й целостности 

и 

уникальности, 

стремления к 

самопознанию 

2. 

Самостоятельн

ое жизненное 

самоопределен

ие, 

формирование 

жизненных 

целей и планов 

3. Построение 

партнерских 

отношений в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Работа с коллективами классов, педагогическое сопровождение и поддержка 

 

Образова- Вид работы Задачи работы Формы работы 
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тельный 

период 

10-11-е 

классы 

Коллективная 1. Воспитывать чувство 

ответственности перед 

классным коллективом.  

2. Развивать творческие и 

организаторские способности 

школьников, умения управлять 

и подчиняться.  

3. Формировать у школьников 

активную жизненную позицию 

1. Система часов общения.  

2. Коллективные творческие 

дела.  

3. "Презентации личности".  

4. Тематические вечера и 

литературно-музыкальные 

композиции.  

5. Работа малых 

инициативных групп 

(МИГов).  

6. Разговор "по душам" 

между школьником и 

учителем.  

7. Тестирования.  

8. Профконсультации.  

9. Помощь в распределении 

свободного времени и 

организации досуга.  

10. Конференции.  

11. Экскурсии.  

12. Походы.  

13. Интегративные 

образовательные 

экспедиции 

Групповая 1. Воспитывать уважительное 

отношение к педагогам и 

ровесникам.  

2. Помогать в разрешении 

различных проблем.  

3. Осуществлять помощь в 

выборе профессии 

Индивидуальная 1. Создавать максимально 

комфортные условия для 

обучения каждого ребенка.  

2. Воспитывать творческую 

самостоятельность и 

инициативность.  

3. Помогать в составлении 

индивидуального учебного 

плана.  

4. Помогать в разрешении 

конфликтных ситуаций 

 

Работа с родителями 

 

Образова-

тельный 

период 

Вид работы Задачи работы Способы реализации 

10-11-е 

классы 

Коллективная 1. Организовать психолого-

педагогическое 

просвещение родителей.  

2. Инструктировать их по 

вопросам психологической 

подготовки и поддержки 

своих детей в период 

итоговой аттестации 

выпускников 

1. Родительские собрания.  

2. Творческие группы при 

подготовке внеклассных 

мероприятий.  

3. Педагогические консилиумы.  

4. Групповые родительские 

собрания по отдельным 

проблемам.  

5. Беседы по проблемам 

успеваемости, межличностного 

общения, поведения, 

взросления ребенка.  

6. Организация бесед родителей 

с учителями-предметниками.  

7. Посещение педагогами семей 

своих учеников.  

8. Работа с родительским 

Групповая 1. Организовать 

взаимодействие внутри 

коллектива родителей. 

 2. Стимулировать 

совместное участие детей и 

родителей в подготовке 

различных мероприятий 

Индивидуальная 1. Организовать психолого-
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педагогическое 

просвещение родителей.  

2. Оказывать помощь в 

разрешении конфликтных 

ситуаций 

комитетом. 

9. Анкетирования 

 

Организационная работа по установлению эффективных связей  

между ребенком и социумом 

 

Образовательный 

период 
Задачи Способы реализации 

10-11-е классы 1. Расширять кругозор 

школьников. 

2. Воспитывать культуру 

поведения. 

3. Знакомиться с историко-

литературными местами родного 

края, России и зарубежных стран. 

4. Осуществлять помощь 

школьникам выборе профессии и 

жизненном самоопределении 

выпускника 

1. Посещение театров и 

организация встреч с 

актерами и режиссерами. 

2. Посещение выставок в 

музеях. 

3. Интегративные 

образовательные 

экспедиции по 

литературно-

историческим местам. 

4. Сотрудничество со 

службой занятости, 

организация встреч с 

представителями разных 

профессий. 

5. Экскурсии в 

университеты, институты 

и колледжи 

 

Тематика "часов общения"с подростками и собраний с родителями 

 

"Часы общения" Родительские собрания 

 

10 класс 

1. Индивидуальный учебный план: мое 

настоящее и мое будущее.  

2. Гамма моих способностей.  

3. Влияние темперамента на 

профессиональное самоопределение.  

4. Мир профессий.  

5. Дороги, которые мы выбираем.  

6. Вузы Иркутской области.  

7. Стратегия выбора профессии.  

8. Мои жизненные и 

профессиональные планы.  

9. Перспективы моего 

профессионального старта 

 

11 класс 

1. Я и мое будущее.  

2. Мир человека и человек в мире.  

3. Научно-технический прогресс: 

 

10 класс 

 

1. Особенности организации образовательного 

процесса в 10-м классе школы.  

2. Проблемы профессионального 

самоопределения старшеклассника.  

3. Как помочь старшеклассникам в выборе своего 

жизненного пути?  

4. Как нам понять и помочь друг другу 

(педагогическая мастерская для 

старшеклассников и их родителей)? 

 

 

 

 

11 класс 

 

1. Организация образовательного процесса в 11-м 

классе.  
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цивилизация и человек.  

4. Человек и природа.  

5. Человек — существо 

общественное... (Аристотель).  

6. Человек и политика.  

7. Человек и его духовные ценности.  

8. Человек и его дело.  

9. Человек в мире культуры.  

10. Человек и семейное счастье.  

11. В чем смысл жизни? 

2. Проблемы самоопределения старшеклассника.  

3. Как помочь выпускникам в подготовке к 

экзаменам (встреча с учителями-предметниками)?  

4. Итоговая государственная аттестация. 

Организация последнего звонка и выпускного 

вечера 

 

2.4.  Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

 

Пояснительная записка 

 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Именно поэтому возникает 

необходимость организации системы психолого-педагогического сопровождения в 

старшем звене, которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить 

формирование у школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

Старшеклассник (10-11 классы,период ранней юности с 16-17 лет) вступает в 

новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из средней школы в 

старшие классы или в новые учебные заведения - гимназии, колледжи, училища. Эту 

ситуацию характеризуют не только новые коллективы, но и, самое главное, 

направленность на будущее: на выбор образа жизни, профессии, референтных групп 

людей.  

В этот период старшеклассники начинают строить жизненные планы и сознательно 

задумываться над выбором профессии. Этот выбор диктуется не только ориентацией на 

жизненное требование призвания, на сферу деятельности, в которой человек может быть 

максимально полезен другим, как врач, педагог, исследователь, но и конъюнктурой, 

выгодой, практической ценностью данной профессии в конкретной ситуации развития 

города, страны. Кроме этого, необходимость выбора диктуется самой жизненной 

ситуацией, инициируется родителями и направляется учебным заведением. 

Соответственно в этот период основное значение приобретает ценностно-ориентационная 

активность. Она связывается со стремлением к автономии, правом быть самим собой. 

Учѐт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития обучающихся и формирования их личности. 

Задачи: Осуществлять необходимую консультативную, диагностическую, 

просветительскую и психологическую помощь обучающимся, руководителям, 

педагогическим работникам и родителям;  
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1. Выявлять и определять направления работы с  «психологически 

неблагополучными» детьми с трудностями в обучении, проблемами в адаптации, 

поведении (общении) или во внутреннем психологическом состоянии;  

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 

на каждом возрастном этапе; 

3. Организовать  психологическое сопровождение адаптации обучающихся в 

10 классах. 

4. Осуществлять работу с неуспевающими обучающимися среднего и старшего 

звена и их родителями. 

5. Проводить профориентационную работу на этапе самоопределения. 

6. Обеспечить психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

В программе рассматривается модель деятельности педагога-психолога в условиях 

сопровождения обучающихся старшего звена школы, определяются ценностные 

ориентиры, предлагается модель сопровождения обучающихся 10-11 классов. 

 

Направления и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Традиционные направления деятельности психолога включают в себя решение 

задач сопровождения педагогов и обучающихся: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее 

важных познавательных особенностей, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению; информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещение детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  

 

Работа с обучающимися: 

 

Основные задачи работы с обучающимися 

- Проводить профилактическую работу с обучающимися с целью формирования у  

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья. 

-  Выявлять обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных обучающихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проводить тренинги  с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультировать обучающихся (помощь в решении проблем). 

- Осуществлять профориентационную работу: проведение групповых  занятий по 

профориентации обучающихся (тренинги, деловые игры, практикумы). 

- Обеспечить сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи единого 

государственного экзамена. 

     При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, положительные взаимоотношения с окружающими, повышение 

учебной мотивации обучающихся старшего звена. 

 

Работа с педагогами школы: 

 

Основные задачи работы с педагогами: 

1. активизировать  профессиональную  рефлексивную позицию   деятельности 

учителя; 

2. содействовать преодолению    психологических  барьеров  деятельности 

учителя; 

3. активизировать инновационную деятельность учителя, освоение новых 

технологий и методов работы. 

Речь идет о  внутриличностных  барьерах,  обусловленных  индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное 

восприятие нового).  Психологическая  помощь  призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала. Даная работа  

представлена в виде занятий «Эмоциональное здоровье педагога» с методами активного  

социально-психологического обучения. Данная работа  позволяет педагогам не только 

сохранить свое эмоциональное здоровье, но и повысить уровень психологических знаний, 

компетентность, а также овладеть навыками саморегуляции и релаксации, выстроить 

приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в педагогическом коллективе.  

 

Работа с родителями: 

 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

Основные задачи работы с родителями 

- Консультировать родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

- Проводить профилактическую работу с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 
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Психолого-педагогическое  сопровождение образовательного процесса 

среднего общего образования 

Психодиагностика 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Изучить степень 

адаптации учащихся 

обучающихся в 

старшем звене 

Определить 

отношение к 

обучению и 

уровень 

психологического 

состояния для 

оказания помощи 

проблемным 

обучающимся,  

10 класс 

Диагностика, 

групповая 

консультация по 

результатам, 

составление 

протоколов, 

справок. 

Декабрь Педагог-

психолог 

Изучить уровень 

готовности 

обучающихся к 

выбору профессии  

Определение 

уровень готовности 

к выбору 

профессии. 

11 класс 

 

Диагностика, 

групповая 

консультация по 

результатам, 

составление 

протоколов, 

справок. 

Январь-

февраль 

Педагог -

психолог 

 

Изучить состояние 

детей перед 

экзаменами 

Выявить детей с 

наибольшим 

показателем уровня 

тревожности         

11 класс 

Диагностика, 

групповая 

консультация по 

результатам, 

составление 

протоколов, 

справок. 

Апрель Педагог - 

психолог 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут, 

соответствующий 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Положительная Оказание помощи В течение Педагог 
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педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

динамика 

 

детям,   

испытывающим 

трудности в 

обучении – 

индивидуальные 

занятия 

года 

Обеспечить 

психологическо

е 

сопровождение 

обучающихся 

10 класс 

Положительная 

динамика 

Адаптационные 

занятия, 

мероприятия по 

программе "Как 

стать успешным", 

направленные на 

повышение 

психологической 

грамотности, 

10 класс 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Обеспечить 

психологическо

е 

сопровождение 

детей, 

испытывающих 

стресс перед 

ГИА 

Снижение 

тревожности перед 

экзаменами 

Классные часы по 

снижению 

тревожности перед 

итоговой 

государственной 

аттестацией, 

 11 классы 

Апрель Педагог-

психолог 

 

Консультирование 

 

Задачи 

(направления

) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Консультиро

вание 

педагогическ

их 

работников 

по  вопросам 

инклюзивног

о 

образования 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог– 

психолог 

 

Консультиро

вание 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 
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помощи 

Консультиро

вание 

родителей по  

вопросам 

инклюзивног

о 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологичес

ким 

особенностям 

детей 

1.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

 

  

 

 

 

 

Просвещение 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Родительские 

собрания 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 
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Программно - методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Психолог оснащен определенным набором соответствующих коррекционных 

программ, специализированных, прежде всего, по возрастам, а внутри каждого возраста 

по важнейшим проблемам детей, с которыми они могут столкнуться. Прежде всего это 

коррекционная работа, которая связана с решением проблем дезадаптации школьников  

и трудностей в их познавательной сфере (в рамках психической нормы), а также 

эмоционально-личностных и коммуникативных проблем. 

 

Список используемых коррекционно-развивающих, 

профилактических программ 

 

№ 

 

Название программы Автор (ы) 

программы 

Кем и когда 

утверждена 

Издательство 

(литературный 

источник) 

1. Программа занятий по 

подготовке обучающихся 

11 класса к выпускным 

экзаменам 

  Школьный 

психолог,  № 8, 

2006г. 

Развитие познавательных способностей 

2. Психокоррекционная 

программа работы с 

подростками 

Семенцова 

С.В. 

 Иркутск,  1998 

 

 

Профориентация 

1. «Профессиональный 

выбор: секреты выбора 

профессии» 

  Иркутск, 2007 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться педагогом-психологом.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Педагог-психолог имеет кабинет, оснащенный мягкой мебелью, стульями, столом 

для проведения коррекционных индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

консультативной работы с педагогами и родителями; ПК, принтер, помогающие при 

подготовке и проведении занятий.  

 

Информационное обеспечение 
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Информация есть закрытая и открытая. Для обучающихся и их родителей 

оформляются информационные стенды. Для родителей и педагогов разработан банк 

памяток по решению различных проблем ребѐнка. 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Календарный учебный график - Приложение 2. 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования  

 

Учебный план среднего общего образования ежегодно разрабатывается на основе 

регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений Иркутской области 

- Приложение 3. 

 

3.3. Оценочные и методические материалы  – Приложение 4. 

 

3.4. Система условий  реализации основной образовательной программы 

 

3.4.1. Характеристика кадрового состава 

 

Педагогический процесс осуществляют учителя-предметники, педагоги-психологи,  

педагоги-организаторы. 

Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, составляет 100%. Высшее образование имеют 83% педагогов, среднее 

специальное  - 17%. 

74% учителей основной школы  имеют квалификационные категории, в том числе: 

высшая – 7 человек, первая – 15 человек,  вторая – 6 человека, без аттестации – 2 

человека. 

Стаж педагогической работы более 20 лет имеют 63% учителей-предметников. 

Администрация создает педагогам комфортные условия  для прохождения 

курсовой подготовки. Все педагоги систематически проходят курсовую подготовку по 

предмету и ИКТ на базе БрГУ, ИРО, ИПКРО г. Иркутска, выезжают на курсы в Иркутск,  

обучаются дистанционно. 

 

3.4.2. Информационно-методические условия реализации программы 

 

Школа обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт школы с выходом на 

Федеральный портал «Российское образование, российский образовательный портал». 

Большей открытости школы способствует и возможность ознакомления с 

публичным отчетом директора на сайте. Именно информационные ресурсы создают 

возможность для бережного отношения к традициям школы, ее истории 

(соответствующий раздел на сайте), успехам учителей и учащихся. Это формирует 

особую атмосферу, крайне необходимую для развития социальной активности 

обучающихся и дает возможность развивать ее современными средствами 

информатизации образования 

 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

В школе имеются: 25 учебных классов,  2 компьютерных кабинета,  3 мастерских, 1 

спортивный зал, актовый зал, библиотека и читальный зал, медицинский кабинет, кабинет 

психолога - кабинет психологической разгрузки. Каждый кабинет имеет оборудование, 
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дидактический и методический материал, наглядные пособия.  В образовательном 

процессе используется, интердоска, имеется выход в Интернет. 

Переоборудован и оснащен новой мебелью столовый зал (120 посадочных мест), 

частично обновлена мебель учебных кабинетов, которые в основном имеют современное 

оформление.  

Библиотека школы полностью обеспечивает учебной, учебно-методической и 

художественной литературой учебно-воспитательный процесс. Здесь имеется читальный 

зал (на 20 человек) и  книгохранилище. Обеспеченность комплектом учебников в 

соответствии с Федеральным перечнем составляет  100%,  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

3.4.4. Управление реализацией программы 

 

          Управление качеством образования осуществляется администрацией, учителями и 

учебно-вспомогательным персоналом. Система управления качеством образования в 

школе постоянно совершенствуется  и строится на основе мониторинга. Школа несет 

ответственность перед родителями, обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. Административно-управленческая  работа  школы  

обеспечивается следующим кадровым составом: директор; заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, руководители методических 

объединений. 

Ведущей  функцией  директора  является:  координация  образовательного 

процесса.  Руководители структурных подразделений  обеспечивают  оперативное  

управление образовательным  процессом  и  реализуют  основные  управленческие  

функции: анализ, планирование,  организацию  общественного  контроля,  самоконтроля, 

регулирования деятельности педагогического коллектива. 

           Главное  условие  реализации  образовательной программы: создание  творчески  

работающего  коллектива  единомышленников. Это достигается управлением школы на 

основе сотрудничества,  самоуправления  с  опорой  на инициативу и творчество  всего 

педагогического коллектива. 

В  целом  для  обеспечения  успеха  в  перспективном  осуществлении 

приоритетных направлений образовательной программы школа предполагает: 

диагностику и коррекцию  школьных преобразований и средств их осуществления; 

использование  в  системе  внутришкольного управления механизма стимулирования; 

инновационную деятельность школьного коллектива. 

 

3.5. Мониторинг реализации ОП СОО 

 

Для оценки управления реализацией ОП СОО определены критерии, которые 

учитывают не только конечные результаты деятельности (уровень знаний и умений 

обучающихся), но и факторы, влияющие на качество конечных результатов (уровень 

профессионализма педагогов):  

 

№ 

п/п 
Критерий 

Индикатор для обучающихся  10-11-х 

классов 
Периодичность 

I. 

Качество 

образования 

 

 

Качество знаний обучающихся 10-11-х 

классов по выполнению требований ФК 

ГОС ( %) 

1 раз в год 

Количество участников олимпиад, в т.ч.  

предметных олимпиад/ количество 

победителей олимпиад, в т.ч. 

1 раз в год 
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предметных олимпиад. 

Количество победителей 

интеллектуальных конкурсов/ 

количество призеров интеллектуальных 

конкурсов 

1 раз в год 

Кол-во призовых мест на научных 

конференциях и конкурсах. 
1 раз в год 

Качество знаний (%)выпускников  по 

предметам: 

- русский язык 

- математика      

1 раз в год 

Количество выпускников среднего 

общего образования,  получивших 

аттестат особого образца 

1 раз в год 

II. 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Количество обучающихся, находящихся 

на диспансерном учете 
1 раз в год 

Количество уроков, пропущенных 

обучающимися по болезни/ количество 

уроков, пропущенных обучающимися по 

болезни из расчета на одного 

обучающегося 

1 раз в год 

Количество обучающихся в %  от общего 

числа школьников возрастной группы по 

результатам медосмотра (группа 

здоровья) 

1 раз в год 

Количество обучающихся, 

освобожденных от физкультуры. 
1 раз в год 

Количество обучающихся, 

занимающихся  в спортивных секциях, 

кружках. 

1 раз в год 

III. 

Уровень 

профессионального 

развития педагогов 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 
1 раз в год 

IV. 

Отношение 

родителей к школе 

Количество родителей, удовлетворенных  

образовательной подготовкой своих 

детей.  

1 раз в год 

V. 

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

Оценка стиля управленческой 

деятельности (анкетирование) 1 раз в год 

В  результате  реализации данной программы удается: 

- обеспечить  доступность,  качество  и  эффективность образования, 

- повысить уровень общей культуры обучающихся, 

- создать  единое  образовательное  пространство,  способное выполнить социальный заказ 

населения. 

 

3.6. Сетевой график по формирования необходимой системы условий 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

 

Создание нормативно-правовой базы ФК ГОС СОО 

1 Осуществление 

методического 

2013-2019гг Зам. дир. по НМР  План 

научно-
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сопровождения ФК 

ГОС ООО 

методическ

ой работы 

Учебно-методические условия введения ФК ГОС СОО 

1 Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФК ГОС 

ООО, на основе 

утвержденного 

федерального перечня 

учебников 

Сентябрь   

 

Зам. дир. по НМР 

Заведующий 

библиотекой 

Список 

учебников и 

учебных 

пособий. 

Методическо

е обеспечение 

УП 

2 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов 

Сентябрь   

 

Зам. дир. по НМР  Приказы 

об 

утвержден

ии 

рабочих 

программ 
3 Разработка и 

утверждение программ 

спецкурсов 

Сентябрь   

 

Зам. дир. по НМР  Приказы об 

утверждении 

программ 

спецкурсов 

Организационное обеспечение ФК ГОС СОО 

1 Определение компонентов 

Учебного плана, создание 

расписания спецкурсов с 

учетом пожеланий 

родителей 

2013-2019гг Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Диспетчер по 

расписанию  

Расписание 

уроков. 

Расписание 

спецкурсов 

 
2 Освещение деятельности 

школы по ОП  ООО в 

публичном отчете 

2013-2019гг Директор  

 

Публичный 

отчет 

Кадровые условия введения ФК ГОС СОО 

1 Повышение квалификации 

учителей  

2013-2019гг Зам. дир. по НМР  Удостоверения 

о 

курсовой 

переподготовк

е 
2 Проведение семинаров по 

обучению педагогов и 

обобщению 

инновационного опыта 

2013-2019гг Зам. дир. по НМР 

Руководитель 

МО 

Материа

лы 

семинар

ов 

Материально-технические условия введения ФК ГОС СОО 

1 Обеспечение 

образовательного процесса 

материально-техническими 

ресурсами 

2013-2019гг Директор 

завхоз 
Перечень 

оснащения 

учебных 

кабинетов и 

др. 
2 Обеспечение учителям 

доступа к электронным 

образовательным 

ресурсам (в том числе в 

сети Интернет) 

2013-2019гг Директор  

 

Перечень ЭОР 

Финансовые условия введения ФК ГОС СОО 
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1 100% финансирование 

статьи на приобретение 

учебников и учебных 

пособий 

2013-2019гг Директор 

  
Перечень 

необходимых 

учебников и 

учебных 

пособий, 

справка об 

обеспеченност

и 
учебниками 

Психолого-педагогические условия введения ФК ГОС СОО 

1 Сопровождение детей 

испытывающих 

трудности в 

образовательной 

деятельности. 

2013-2019гг Педагог-психолог  Индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты  

 
2 Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательной 

деятельности. 

2013-2019гг Педагог-психолог  Индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

 
 


