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I. Пояснительная записка 

  

 Образовательная программа среднего общего образования школы является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уральская средняя общеобразовательная школа № 

34», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (по состоянию на 03.06.2011 г.); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24.11.2015 г); 

- Устава МБОУ «Уральская СОШ № 34». 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы - локальный акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы общеобразовательного 

учреждения. Образовательная программа школы рассчитана на 2018 - 2020 учебные 

годы. 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, 

привлечение социальных партнеров; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условий для саморазвития и самореализации каждого ученика.
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Цель образовательной программы образовательного учреждения: 
Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-технических и 

кадровых возможностей школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие задачи: 

Реализовать права учащихся на получение образования; 

Обеспечить соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной программы школы; 

Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели образовательной программы; 

Определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства образовательного учебного учреждения; 

Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях формирования 

имиджа школы как культурного центра поселка. 

Характеристика кадрового состава. 

Работу с обучающимися  осуществляет квалифицированный коллектив 

педагогических  работников. Педагоги  (12 чел.) высшую категорию имеют 5 человек, I 

категорию - 4 педагога, без категории – 2 человека. 

Среди учителей школы есть педагоги, награжденные Нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» - 2 педагога. 

В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский коллектив. 

В школе налажена работа по повышению квалификации учителей через систему 

курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсы профессионального 

мастерства. 

Материально-техническая и учебно-методическая база. 

       В целом, санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение на ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической 

базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в одном здании. Занятия проводятся 

в 10 предметных кабинетах, имеется компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Имеется медицинский кабинет, кабинеты педагога-психолога и учителя - логопеда, 

библиотека, оснащенная компьютерами,  столовая на 66 посадочных мест,  
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спортивный за (капитальный ремонт в 2016 году), актовый зал, школьный стадион. 

 

Общий фонд школьной библиотеки составляет: 

Книжный фонд - 26016 экземпляра 

книг Методической литературы - 

387 экз. 

Фонд электронных изданий - 109 экз. 

Фонд учебников - 12040 экз. 

Фонд периодических изданий - 176 экз. 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Русский 

язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы  

Программно-методические материалы: 

Авторские программы по русскому языку  

Школьные словари русского языка 

Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку) 

Научная, научно-популярная литература по лингвистике. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы для 10 - 11 классов 

Методические пособия для учителя 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска  

Проектор  

Компьютер  

Мебель 

Ученический стол-14  

Стул-28 

Учительский стол-1 

Иностранный  

язык 

Кабинет иностранного языка  

Дидактические материалы  

Двуязычные словари  

Технические средства обучения  

Лингафонное оборудование – 12 мест 

Компьютер  

Принтер  

Аудио-центр 

(аудиомагнитофон) 

Проектор 

Классная доска с магнитной поверхностью  

для крепления таблиц 

Интерактивная доска 

Мебель 

Ученический стол-7 

Стул-14 

Учительский стол-1 

Математика Кабинет математики 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы по математике для 10-11 кл. 

Дидактические материалы по алгебре 
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Дидактические материалы по геометрии  

Учебные пособия по элективным курсам  

Сборник контрольных работ по математике 

Сборник контрольных работ по алгебре  

Сборник контрольных работ по геометрии  

Печатные пособия  

Таблицы 

Таблицы по математике  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре  

Технические средства обучения 

 Компьютер  

Принтер 

Проектор 

Интерактивная доска 

 Мебель 

Ученический стол-14 шт. 

Стул-28 

Учительский стол-1  

Компьютерный стол-1 

Информатика 

 и ИКТ 

Кабинет информатики 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска 

Модели 

Устройство персонального компьютера – 8 

Информационные сети и передача информации – 1 

Мебель 

Компьютерный стол – 8 

Компьютерный стул - 8 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью - 1 шт 

Ученический стол-12  

Стул-24 

Учительский стол-1 

Компьютерный стол-1 
История, 

обществозн

ание 

Кабинет географии, истории 

 Дидактические материалы  

Дидактические материалы по всем курсам Учебный словарь по 

обществознанию 

Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, 

социологии, философии, политологии, демографии, социальной 

психологии) 

Таблицы 

Таблицы по основным разделам курса –  

Комплект «Государственные символы РФ»- 1шт  

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц - 1шт 

Интерактивная доска-1шт 

Мультимедийный проектор-1шт 
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Мебель 
Ящики для хранения таблиц- 1шт  

Штатив для карт и таблиц - 1шт  

Ученический стол-12 шт.  

Стул-25  

Учительский стол-1  

Компьютерный стол-2 

Физика Кабинет физики 

ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по 

физике 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц - 1шт 

Персональный компьютер - 1шт Проектор - 1шт 

Лабораторное оборудование общего назначения 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36- 42 В - 

1 комплект 

Цилиндры измерительные (мензурки) - 12шт 

Термометры - 13 шт 

Штативы - 11шт 

Весы учебные с гирями - 12шт 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

 Наборы по механике - 6шт 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике - 7шт  

Наборы по электричеству - 6шт  

Наборы по оптике и квантовой физике- 4шт  

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) - 10шт 

 Набор грузов по механике - 11шт 

 Наборы пружин с различной жесткостью - 10шт  

Набор тел равного объема и равной массы - 8 шт 

 Рычаг-линейка - 4шт 

Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности - 4шт 

Калориметры - 21шт 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания - 4шт 

Набор полосовой резины - 1шт 

Нагреватели электрические - 1шт 

Амперметры лабораторные - 22шт 

Вольтметры лабораторные - 20шт 

Компасы - 11шт 

Комплекты проводов соединительных - 4шт 

 Набор прямых и дугообразных магнитов - 5 шт  

Миллиамперметры - 5 шт Набор по электролизу - 2шт  
Потенциометр - 1шт 

Реостаты ползунковые - 11шт  

Электроосветители с колпачками - 3 шт 

 Электромагниты разборные с деталями - 5 шт 

 Оборудование для практикума общего назначения 

 Весы технические - 2шт  

Источник питания для практикума - 13 шт  

Мультиметр - 3 шт 

Тематические комплекты, наборы и отдельные приборы 
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Комплект по механике для практикума (Н) - 1 шт 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и 

изопроцессов - 1шт 

Прибор для изучения деформации растяжения - 1шт 

Измеритель давления и температуры - 1шт 

Комплект для практикума по электродинамике - 1шт 

Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи 

и радиоприема - 1шт 

Спектроскоп двухтрубный - 1шт 

Демонстрационный комплекс 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) - 1шт 

 Источник постоянного и переменного напряжения - 1шт  

Генератор звуковой частоты - 1шт 

 Осциллограф - 1шт 

 Микрофон - 1шт 

Штатив универсальный физический - 2шт 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками - 1шт 

Насос воздушный ручной - 1шт 

Трубка вакуумная - 1шт 

Груз наборный на 1 кг - 1шт 

Комплект посуды и принадлежностей к ней - 1шт 

Комплект инструментов и расходных материалов - 1шт 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком - 1шт 

Насос воздушный ручной - 1шт 

Универсальные измерительные комплекты 

Компьютерный измерительный блок с набором датчиков 

(температуры, давления, влажности, расстояния, ионизирующего 

излучения, магнитного поля), осциллографическая приставка; 

секундомер, согласованный с датчиками - 1шт 

Измерительные приборы 

Ареометры - 1шт 

Барометр-анероид - 1шт 

Манометр механический -1 

Метроном - 1шт 

Секундомер - 1шт 

Метр демонстрационный - 1шт 

Манометр металлический - 1шт 

Термометр жидкостный или электронный - 1шт 

Амперметр стрелочный или цифровой - 1шт 

Вольтметр стрелочный или цифровой - 1шт 

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях - 

1шт 

Демонстрационное оборудование по механике 

Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком - 1шт 

Тематические наборы Комплект "Вращение" - 1шт 

Набор по статике с магнитными держателями - 1шт 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями - 2шт 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование Ведерко 

Архимеда - 1шт 
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Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком - 1шт 

 Комплект пружин для демонстрации волн (Н) - 1шт 

 Пресс гидравлический - 1шт Набор тел равной массы и равного объема 

- 1 шт  

Машина волновая - 1шт 

Прибор для демонстрации давления в жидкости - 1шт 

Прибор для демонстрации атмосферного давления - 1шт 

Призма наклоняющаяся с отвесом - 1шт 

Рычаг демонстрационный - 1шт 

Сосуды сообщающиеся - 1шт 

Стакан отливной - 2шт 

Трубка Ньютона - 1шт 

Трибометр демонстрационный - 1шт 

Шар Паскаля - 1шт 

Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и 

термодинамике 

Комплект для изучения газовых законов - 1шт 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1шт 

Модели молекулярного движения, давления газа (Н) - 1шт 

Модели кристаллических решеток - 1шт 

Модель броуновского движения - 1шт 

Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) - 1шт 

Огниво воздушное - 1 шт 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел - 1шт 

Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) - 1шт 

Теплоприемники - 1шт 

Цилиндры свинцовые со стругом - 1шт 

Шар для взвешивания воздуха - 1шт 

Приборы для наблюдения теплового расширения - 1шт 

Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции - 1шт 

Набор для исследования электрических цепей постоянного тока - 1шт 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

 Источник высокого напряжения - 1шт 

 Султаны электрические - 1шт  

Конденсатор переменной емкости - 1шт  

Конденсатор разборный - 1ш 

Маятники электростатические – 2 шт. 

Набор выключателей и переключателей - 1шт 

 Магазин резисторов демонстрационный - 1шт  

Набор ползунковых реостатов - 1шт 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры (Н) - 1шт  

Набор по электролизу - 1шт 

Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и изучения тока в вакууме - 1шт  

Звонок электрический демонстрационный - 1шт  
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Катушка дроссельная - 1шт  

Батарея конденсаторов (Н) - 1шт 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока - 2шт 

 Набор для демонстрации спектров магнитных полей - 1шт  

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов - 1шт 

Стрелки магнитные на штативах - 2шт 

Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н) - 

1шт 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях - 1шт 

Комплект по волновой оптике на основе графопроектора - 1шт 

Комплект по геометрической и волновой оптике на базе набора по 

электродинамике - 1шт 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование Оптика 

Прибор по геометрической оптике - 1шт  

Набор линз и зеркал - 1 шт  

Набор дифракционных решеток - 1шт  

Набор светофильтров - 1шт 

Набор спектральных трубок с источником питания - 1шт  

Мебель 

Ученический стол-13 шт. 

Стул-26 

Учительский стол-1 

Химия и 

Биология 

Кабинет химии и биологии 

ТСО 

Компьютер  -1шт 

 Проектор - 1шт  

Экран - 1 шт 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аппарат (установка) для дистилляции воды - 1шт  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 18шт 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по 

химии - 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

 Штатив металлический ШЛБ  

Экран фоновый -1шт 

Набор флаконов (250 - 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов-1шт 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР -1шт 

Озонатор -1шт 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ -1шт 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции 

от условий - 1шт 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором -1шт 

Прибор для определения состава воздуха -1шт 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров -1 

Прибор для собирания и хранения газов - 1шт 
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Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ -1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии 

Весы 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента - 

15шт 

Прибор для получения газов -15шт 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров -15шт 

Штатив лабораторный химический ШЛХ -15шт 

Модели 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда -9шт 

Набор для моделирования строения неорганических веществ -3 шт 

Натуральные объекты коллекции 

Алюминий -2шт 

Волокна -3 шт 

Каменный уголь и продукты его переработки -2шт 

Каучук -2шт 

Металлы и сплавы -4шт 

Минералы и горные породы -4шт 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки - 1шт 

Пластмассы -2шт 

Стекло и изделия из стекла - 1шт 

Топливо -2 шт 

Чугун и сталь -4шт 

Шкала твердости - 1шт 

Реактивы 

Набор № 1 

 ОС «Кислоты» -1шт  

Набор № 2  

ОС «Кислоты» -1шт  

Набор № 3  

ОС «Гидроксиды» -1шт  

Набор № 4  

ОС «Оксиды металлов» -1шт  

Набор № 5  

ОС «Металлы» -1шт 

Набор № 6  

ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» - 1шт  

Набор № 7  

ОС «Огнеопасные вещества» -1шт 

 Набор № 8  

ОС «Галогены» -1шт  

Набор № 9 

 ОС «Галогениды» -1шт 

Набор № 10 

 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» -1шт  

Набор № 11 

 ОС «Карбонаты» -1шт 
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Набор № 12  

ОС «Фосфаты. Силикаты» -1шт 

Набор № 13  

ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». -1шт 

Набор № 14  

ОС «Соединения марганца» -1шт 

Набор № 16  

ОС «Нитраты» -1шт 

Набор № 17  

ОС «Индикаторы» -1шт 

Набор № 18  

ОС «Минеральные удобрения»-1шт 

Набор № 19  

ОС «Углеводороды» -1шт 

Набор № 20  

ОС «Кислородсодержащие органические вещества» -1шт 

Набор № 21  

ОС «Кислоты органические» -1шт 

Набор № 22  

ОС «Углеводы. Амины» -1шт 

Набор № 23  

ОС «Образцы органических веществ» -1шт 

23.Набор № 24  

ОС «Материалы» -1шт 

Мебель 

Ученический стол-12 шт. 

Стул-25 

Учительский стол -3 шт 
Таблицы 

Набор анатомия, физиология и гигиена человека -1шт 

Генетика -1 шт  

Основы экологии -1шт 

Правила поведения в учебном кабинете -1шт  

Развитие животного и растительного мира - 1шт  

Систематика животных -1 шт 

 Систематика растений -1 шт 

Строение, размножение и разнообразие животных -1шт  

Строение, размножение и разнообразие растений -1шт 

Схема строения клеток живых организмов - 1шт 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных - 

1шт 

Атласы 

Анатомия человека -1 шт  

Позвоночные животные -1 шт  

Беспозвоночные животные -1 шт Растения. Грибы. 

Транспаранты 

Рефлекторные дуги рефлексов -1 шт 

Строение беспозвоночных животных -1 шт  

Строение позвоночных животных -1 шт  

Структура органоидов клетки -1 шт  
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Микроскоп школьный ув.300-500- 10 шт 

 Микроскоп лабораторный -1шт  

Термометр наружный -12шт 

 Термометр почвенный-12шт 

Модели объемные 

1. Модели цветков различных семейств -5шт 

2. Набор «Происхождение человека» -1шт 

3. Набор моделей органов человека- 1шт 

4. Торс человека-1шт  

Модели остеологические 

 Скелет человека разборный -1шт 

 Скелеты позвоночных животных - 4шт  

Череп человека расчлененный -2шт 

 Модели-аппликации 

Генетика человека -2шт 

Митоз и мейоз клетки -1 шт 

Основные генетические законы -3 шт 

Циклы развития паразитических червей (набор) -3 шт 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов -2шт  

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений -4шт  

Влажные препараты 

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) -5шт 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) -2шт 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) - 7шт 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) - 7шт  

Набор микропрепаратов по общей биологии -6шт 

Коллекции 

Вредители сельскохозяйственных культур -8шт  

Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам -15шт  

 

ОБЖ Кабинет ОБЖ  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам ОБЖ - 1 комплект 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ- 1 комплект 

Технические средства обучения 

Аудио-центр. - 1шт 

Компьютер - 1шт 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью- 1шт 

Экран -1 шт. 

Проектор- 1 шт. 

Обучающие стенды -3 шт. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стандарт среднего общего образования по физической культуре 

Примерная программа по физической культуре среднего общего 

образования по физкультуре 
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Учебно-практическое оборудование 

 Гимнастика 

Стенка гимнастическая -3 шт 

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

 Скамейка гимнастическая жесткая 

 Коврик гимнастический Маты гимнастические 

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

 Мяч малый (мягкий) 

Легкая атлетика 

1. Флажки разметочные на опоре 

2. Лента финишная-1шт 

3. Рулетка измерительная 

 Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой-1шт 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой-4шт 

Мячи баскетбольные-12шт 

Сетка волейбольная-2шт 

Мячи волейбольные-8шт 

Мячи футбольные-4шт 

Компрессор для накачивания мячей-1шт 

Туризм 

Палатки туристские-4шт 

Рюкзаки туристские-4шт 

Комплект туристский бивуачный-1шт 

Лыжная подготовка 

Лыжи-43шт 

Лыжные палки -24пары 

Лыжные ботинки - 43 пары 

Средства доврачебной помощи 

Аптечка медицинская-2шт. 

Электронные 

медиа ресурсы 

 

10 класс  

Русский язык  

Диск «Интерактивный тренинг - подготовка к ЕГЭ» 

Диск «Интерактивный тренинг - подготовка к ЕГЭ 

Литература 
Диск «Русская классика» 

Иностранный язык 

Диск «Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ по английскому языку» - 

Диск «Универсальные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ» по 

английскому языку 

Аудиокассеты к учебнику В.П. Кузовлева для 10-11 класса по 

английскому языку 

Аудиокассеты к учебнику Г.И. Ворониной для 10-11 класса по 

немецкому языку - 

Математика 

Диск «Стереометрия» 

Диск «Открытая математика»(графики и функции) 
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Диск « Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

Диск « Алгебра и начала анализа» 10-11кл 

Диск «Готовимся к ЕГЭ». Решение интерактивных задач в 

интерактивном режиме. 

Физика 

Диск «Лабораторные работы по физике 10» 

Диск « Электронный задачник по физике (механика)» 

Диск «Энциклопедия по физике» 

Диск «Электронный задачник по физике (механика)» 

Диск «Уроки физики Кирилла и Мефодия» 

Диск «Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальн шк тесты10» 

Биология 

Диск « Биология. Животные. Образовательный. Комплекс. 1С.  

Вента- Граф  

Информатика и ИКТ 

Диск « Создаем школьный сайт в Интернете (учебное пособие)» 

Диск «Тестовые задания (Кузнецов А)» 

Диск « Информатика10 - 11» 

Диск «Телекоммуникационные технологии» 

11 класс  

Русский язык  

Диск «Интерактивный тренинг - подготовка к ЕГЭ Мультимедийное 

приложение к учебнику «Литература» 

Иностранный язык 

Диск «Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ по английскому языку» - 

Диск «Универсальные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ» по 

английскому языку 

Аудиокассеты к учебнику В.П. Кузовлева для 10-11 класса по 

английскому языку - 

Аудиокассеты к учебнику Г.И. Ворониной для 10-11 класса по 

немецкому языку - 

Математика 

Диск «Итоговая аттестация выпускников 11кл» 

Диск «Открытая математика (графики и функции)» 

Диск « Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

Диск « Алгебра и начала анализа»10-11кл; 

Диск « Готовимся к ЕГЭ. Решение интерактивных задач в 

интерактивном режиме.» 

Диск «Стереометрия» 

Физика 

Диск « Лабораторные работы по физике 11» 

Диск «Репетитор по физике 

Диск «Тренажер ЕГЭ по физике -, -,-,-» 

Диск «Готовимся к ЕГЭ (Решение экзаменационных задач в 

интерактивном режиме)» 

Диск « Электронный задачник по физике (механика)» 

Диск «Энциклопедия по физике» 

Диск «Уроки физики Кирилла и Мефодия» 

Диск « Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальн шк тесты11» 
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Материально-техническое оснащение школы удовлетворительное, соответствует 
нормам. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 

способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

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

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием  
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мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

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

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

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

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

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

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

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

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

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

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 
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это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности учащихся. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

 

Русский язык и литература. (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

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

и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

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

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
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выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

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

истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом 

уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 

способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам 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; 

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.  

 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 
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решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4)  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5)  владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

 

Математика (базовый уровень): 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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. 
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Информатика (базовый уровень): 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Физика (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
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результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Экономика: 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: 

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; 

глобализация экономики и ее возможные последствия для России; место этики и 

нравственных категорий  в экономике; 

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

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее 

авторов и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые 

необходимо играть в условиях рыночной  экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из  

СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов - 

государства, кономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого 

Интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

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

Для выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 

идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития 

обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 
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экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция 

индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ,  интегрирует социум. 

Право: 

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

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной 

значимости  и ответственности профессии юриста; 

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

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система 

законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и 

основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность  правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 

метода регулирования  основных  отраслей  права; 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов; 

6) сформированность  умений применения правовых знаний для понимания и 

объяснения 

смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оценивания 

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная 

аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов; 

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

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и 

практических задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение 

представлять результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 

 

МХК 

освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 
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освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

1) овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

2) развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

4) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

Технология 

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

3) развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности; 

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших 
школьников 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей среднего 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Средняя школа— 

особый этап в жизни подростка, связанный: со структурными изменениями организации 

и содержания образования , обеспечивающими наибольшую личностную 

направленность и вариативность образования , его дифференциации и 

индивидуализации; с расширением сферы познавательной деятельности подростка, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17 лет): 

центральные психологические новообразования, развиваемые на данной ступени 

образования: индивидуальные способности, дарования человека. Формирование на их 

основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Необходимым условием развития и социализации учащихся является 

совершенствование и расширение круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры. 
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Развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей старшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителей, ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего 

образования . 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней 

школы целевых установок: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ » среднее общее 

образование является общедоступным. Поэтому одним из базовых требований к 

содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

социального и образовательного самоопределения; получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно--

деятельностный подход, который предполагает: 

     воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

      проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

     ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 

мира; 

    признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

    учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

    обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования ; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

4. Учебный план, учебно-методическое обеспечение среднего общего образования 

Учебный план школы на 208-2019, 2019-2020 учебный год соответствует 

Концепции модернизации российского образования, Федеральному базисному учебному 

плану, ориентированному на обучение учащихся. 

Учебный план (10-11 классы) реализуется за 2-летний нормативный срок освоения 

государственных программ среднего общего образования.  

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

-обеспечение получения образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного стандарта за счёт урочной и внеурочной деятельности; 

-интеллектуально-личностное развитие учащихся через организацию спецкурсов, 

курсов по выбору; 

- внеурочной деятельности; 

- профильное изучения предметов; 

      -обеспечение готовности учащихся к продолжению образования, осознанному 

выбору профессии; 

-реализация творческих способностей обучающихся через включение их в проектно-

исследовательскую  деятельность; 

     -формирование представлений о физическом и нравственном здоровье как элементе 

духовно-нравственной культуры; 

     -комплексное решение задач учебной и воспитательной работы; 

 

Структура учебного плана 

Учебный план для 10- 11 классов имеет двухкомпонентную структуру: 

инвариантную часть, состоящую из перечня учебных предметов, входящих в 

образовательную область федерального назначения, и объёма учебного времени, 

отводимого на их изучение по годам обучения; 

вариативную часть, представляющую компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента стандарта 

среднего общего образования в объёме часов, предусмотренных базисным учебным 

планом, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов федерального и регионального компонентов для введения новых 

учебных предметов, спецкурсов (в том числе для организации изучения обучающимися 

содержания образования с учётом региональных особенностей). 
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Система образования учащихся старшей школы обучения направлена на развитие 

потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание системы 

нравственных качеств,  коммуникативности, организаторских способностей. 

 

Среднее общее образование является основой для получения начального, 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. Задачами среднего общего образования является развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. 

Федеральный базисный учебный план среднего общего образования ориентирован на 34 

учебных недели в год (без учёта государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность урока - 40 минут.  

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 5 дневную учебную неделю, включает в 

себя дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту. 

Стратегические задачи обучения в старшей школе следующие: 

обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ; создать условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников через использование возможностей ИУП;  

расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

к освоению программ высшего профессионального образования. 

Для усиления базового ядра знаний в общеобразовательных классах 10-11 

использованы часы школьного компонента. 

В 10-11 классах Учебный план даёт возможность расширить содержание 

образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и 

их родителей, создаёт необходимые условия для самоопределения, чему способствуют 

элективные учебные курсы. 

Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального развития» - 2 

часа, согласно  Закона Красноярского Края от 25 июня 2004 года № 11-2071 «О краевом 

(национальном региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

Образовательная программа предполагает организацию проектной (исследовательской) 

деятельности. Задачами проектной деятельности являются: формирование проектных 

умений; ориентация на профессию. 

В учебном плане обеспечивается преемственность между образовательными 

программами разных уровней обучения. 
Для реализации учебного плана 2018 - 2020 учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, создаёт необходимые условия 

для самоопределения и ранней  профилизации.  
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Физика 

 

Г.Я Мякишев,  Б.Б.Буховцев Физика- 10,11 М, Просвещение»  

Программы по физике для школ (классов) с углубленным изучением 

предмета 10-11 классы. Физика М «Просвещение» - автор программы 

Г.Я Мякишев 

Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни) Авторы программы В.С. 

Данюшенков, О.В.Коршунова 

 
 
2 

 
Химия 

 

О.С.Габриелян. Органическая химия 10 класс. Базовый уровень, Дрофа., 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Настольная книга учителя. Химия 10  

М. В. Зуева, Контрольные, проверочные работы по химии 10-11 классы. 

О.С.Габриелян, Г. В. Шевякова. Химия задачи с решениями. Москва, 

И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии, Москва, «Новая 

Гаврусейко  Дидактические раздаточные материалы. Химия 10-11 кл 

 
 
3 

 
Биология 

 

И.Н.Пономарева,  О.А.Корнилова, Т .В.Лошилина  «Общая биология»  

Изд. Центр «Вентана-Граф»  

И.Н. Пономарева Программа Природоведение Биология Экология 5- 

1класс, Москва, Издательский центр, Вентана-Граф, -г И.Н. 

Пономарева,О.А. Корнилова,Л.В. Симонова Биология Методическое 

пособие. 10 класс Москва. «Вентана-Граф»  

 
 
4 

 

Физическая 

культура 

 

В.И. Лях, Физическая культура, учебник 10-11 кл.- г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, комплексная программа физвоспитания 1-11 кл 

 
 
5 

 
ОБЖ 

 

А.Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности», учебник 10 

класс, Москва, «Просвещение» 

 
 
6 

 

Информатика 

и ИКТ 

 

Н.В.Макарова Информатика 10 класс С-Пб, Питер Н. В. Макарова, 

Программа по информатике и ИКТ к комплекту учебников по 

информатике и ИКТ 5-11класс, СПб: Питер,  О.Л.Соколова Поурочные 

разработки по информатике 10 класс Москва, Вако 

 
 
7 

 
ОРР 

 

И.В. Молодцова, С.А. Лисина, Н.А. Петрова. Основы регионального 

развития. 10 кл. Красноярск, ООО ИПЦ «КаСС» 
 
8 

 
Русский язык 

 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык 10-11 классы 

(грамматика, текст, стили речи) М., Просвещение, 

Программа для общеобразовательных школ. 

Русский язык 10-11 классы под ред.А.И.Власенкова, М.:Просвещение, - 

Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева.  

Поурочные разработки по русскому языку.11 класс.М.,Вако 

Павлова С.Н. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы 
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рассуждения при выборе правильного ответа. М.,  

Методические рекомендации к учебному пособию А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. Русский язык 10-11 класс (грамматика, текст, стили 

речи) М., Просвещение, 

А.Г.Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки. 

С.В.Антонова, Т.И.Склискова. Русский язык ( Задания типа С единого 

государственного экзамена),М.,Вента - Граф 
 
9 

 
Литература 

 

Литература 11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 

двух частях .под редакцией В.П.Журавлева.М.,Просвещение,- 

Программа для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы. Базовый уровень. Под ред. В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, - 

Н.В.Золотарева. Поурочные разработки по русской литературе 

11класс.М.,Вако,-. 

Б.И.Турьянская . Литература в 11 классе. М, Русское слово,- Е.Ю. 

Липина.Тесты по литературе 20 века.М.,Дрофа,- 

Т.Г. Кучина. Контрольные работы по литературе.Дрофа, 

 
 
10 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

В.П. Кузовлев Английский язык 10-11 класс. Москва. Просвещение, - 

В.П. Кузовлев Программа по английскому языку. Москва. Просвещение, 

- 2014 

 
 
11 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

 
Бим И.Л. Немецкий язык. 10-11класс. Москва. Просвещение, -2014 

 
12 

 
Математика 

 

А,Г,Мордкович учебник Алгебра и начала анализа(в двух частях) 

базовый уровень, Москва, Мнемозина, -г. 2014 

 
 
13 

 
История 

 

С.И.Козленко, Н. Загладин «История Отечества.20-н.21 века» Москва « 

Русское слово» -г 

Программа для общеобразовательных школ «История Отечества.20-н.21 

века» под ред С.И.Козленко, Н. Загладин « Русское слово» -г 

А.В. Серкин Методические рекомендации «Экзамен» Москва -г 

Н.В.Загладин « Всемирная история 20 век» Москва Русское слово -г 

Н.В.Загладин Методические рекомендации « Всемирная история 20 век» 

Москва Русское слово  

 
 
14 

 

Обществозна
ние 

Л.Н.Боголюбов Обществознание часть2(базовый) М.Просвещение -г 

Л.Н.Боголюбов Обществознание 11( профильный уровень) Москв 

Программа для общеобразовательных школ Обшествознание 10-11 

класс под ред Л.Н.Боголюбова М Просвещение -г Л.Н.Боголюбов 

Обществознание методические рекомендации - Л.Н. Боголюбов 

Дидактический материал 10-11 

 



31 

 

 

Учебный план учащихся  10-11 классов 

МБОУ «Уральская СОШ № 34» 

на 2018-2019, 2019-2020, 2019-2020, 2020-2021  учебный год 

 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы 
Количество часов по классам 
10 

2019-20 уч.г. 
11 
2020-21 уч.г. 

10 

2018-19 уч.г. 
11 
2019-20 уч.г. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Астрономия 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Итого  19,5 19,5 19,5 19,5 

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные  предметы по выбору на базовом уровне 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 8/272 8/272 8/272 8/272 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 2/68 2/68 2/68 2/68 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика (дополнение федерального 

компонента) 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Теория и практика сочинений разного 

жанра 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Решение физических задач 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Итого  4,5/136,5 4,5/136,5 4,5/136,5 4,5/136,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

учащегося при 5-дневной неделе 

34/1156 34/1156 34/1156 34/1156 
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Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык (англ.нем. язык) Тестирование в формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ  Тестирование в формате ЕГЭ 

История  Тестирование в формате ЕГЭ   

Обществознание (включая экономику и право) Тестирование в формате ЕГЭ   

География Тестирование в формате ЕГЭ   

Физика Тестирование в формате ЕГЭ   

Химия Тестирование в формате ЕГЭ   

Биология Тестирование в формате ЕГЭ   

Мировая художественная культура Тестирование     

Технология  Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов ГТО 

 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалами для итогового контроля учащихся служат диагностические 

работы ЦОКО и т.д.. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность  умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно - познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
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     Итоговая аттестация выпускников 11 класса   

     проводится на основе Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

5. Программа воспитания и социализации  обучающихся . 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

     Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится школа, а также потребности 

и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение  обучающимся  базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать,  и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
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духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
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Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Смоленской области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
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видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных 

проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе  

экскурсионнокраеведческой  деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Внеурочная деятельности ведётся в разных направлениях: 

спортивно-оздоровительное, образовательное, патриотическое, 

общественно-полезное, проектная и исследовательская деятельность. 

Работа дополнительного образования у нас в школе выстроена как 

многоступенчатая система, которая на каждой ступени имеет свои цели и задачи. 

В (10-11 классы: этап выбора профессии) обеспечивается осознанный выбор 

будущего направления своей профессиональной деятельности каждым ребенком. 
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Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования. 

На протяжении всего учебного года школа активно работает с такими 

учреждениями дополнительного образования как: 

КСК п.Урал (хореографическая студия, студия декоративно-прикладного творчества), 
ЦДТ (ансамбль народного танца, «Эврика») 
ДЮСШ (волейбол, лыжные гонки). 

В системе дополнительного образования школы задействованы все учащиеся, 

причем каждый из них посещает в среднем 1-2 объединения. Кроме того, в системе 

дополнительного образования вне школы задействовано 82 % всех обучающихся. 

6. Образ выпускника средней школы - ожидаемый результат реализуемой 
образовательной программы. 

Модель выпускника старшей школы - выпускник, получивший общее образование, - 

это человек, который; 

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана 

- изучил на повышенном уровне учебные программы по отдельным предметам; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое 

и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 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; 

- ведет здоровый образ жизни. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

Планируемые результаты образования 

 

Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Готовность и способность творчески мыслить 

Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу 

Конкурентоспособность 

Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию 

Сформированность современных компетентностей, способствующих решению новых 

задач. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в 

условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся 

получают общие знания базового и повышенного уровня и основы профессиональных 

знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом. 
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Представленная образовательная программа нацелена на развитие ключевых 

компетенций учащихся: 

Социально-политической компетенции, или готовности к решению личностных, 

межличностных, академических и иного рода проблем; 

Информационной компетенции, то есть готовности и потребности работать с 

современными источниками информации в профессиональной и бытовой сфере; 

Коммуникативной компетенции, которая необходима для успешного 

выстраивания межличностных взаимоотношений всех уровней, 

профессионального функционирования, карьерного роста и пр.; 

Социокультурной компетенции, т.е. готовности и способности жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире; 

Учебно-познавательной компетенции, т.е. готовности к образованию на протяжении 

всей жизни. 
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Основные мероприятия по реализации образовательной программы школы. 
 

 

 
 
7. Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ учебных программ, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы на 

соответствие государственным требованиям, 

преемственность образования в системе методик, 

диагностике образовательного процесса. 

ежегодно Зам. директора по УВР и 
ВР 

Создание условий для работы МО, по разработке 

программ и технологий непрерывного образования с 

целью преемственности. 

В течение 

года 
Директор 

Зам. директора по УВР и 

ВР 

Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 

В течение 

года 
Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

Утверждение рабочих программ Ежегодно Директор 

Обеспечение открытого характера деятельности, 

организация обмена опытом, проведение обучающих 

семинаров, практикумов и т.п. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Участие учителей школы в конкурсах 

педагогического мастерства муниципального уровня 

Ежегодно Администрация школы 

Организация школьных олимпиад и конкурсов. 

Участие в муниципальных и региональных этапах 

школьных предметных олимпиад и конкурсов. 

Ежегодно Зам. директора по УВР и 

ВР 

Диагностика уровня обученности, развития, 

воспитания учащихся. 

В течение 

года 
Зам. директора по УВР и 

ВР, психологическая 

служба школы, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Поддержка творческой, проектной, 

исследовательской деятельности учителей и 

учащихся. 

Постоянно Зам. директора по УВР и 
ВР 

Внедрение в педагогическую деятельность новых 

педагогических технологий. 

Постоянно 
Зам. директора по УВР и 

ВР 
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- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 
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