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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 
(далее – ООП СОО по ФКГОС) разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 
12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на основе Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования с 
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее 
общее образование является обязательным и общедоступным. Это завершающий уровень 
обучения, который призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Кольской СОШ № 2 (далее – школа) разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с изменениями) 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 
изменениями и дополнениями) 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Устав школы. 

             Главной задачей деятельности школы является  создание образовательного 
пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 
успешность обучающихся через развитие профессионализма педагогов в условиях 
инновационной школы. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося,  развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося,  формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования,  подготовку обучающегося к жизни в обществе,  
самостоятельному жизненному выбору,  продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3329/de0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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ООП СОО по ФК ГОС констатирует содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования и определяет:  

- непрерывность образования между уровнями общего образования и обеспечение 
высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки выпускников;  

- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного обучения,  

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 
разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, 
высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 
склонностей и сложившихся интересов.  

 

Основными задачами деятельности школы являются:  

 − обеспечение качественного фундаментального образования –  главного условия 
саморазвития личности; 

 − осуществление интеллектуального и нравственного развития личности; 

− создание условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной 
области (направления и вида деятельности),  профиля программы и времени еѐ освоения в 
соответствии с реализуемыми школой образовательными программами; 

− обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне сложности и 
возможности получения дополнительного образования; 

− создание условий для охраны жизни и здоровья,  развития индивидуальных 
способностей каждой личности,  сохранения здоровья участников образовательного 
процесса; 

− формирование гражданской ответственности,  инициативы и самостоятельности 
всех участников образовательного процесса,  потребностей к саморазвитию,  
самообучению и самовоспитанию; 

− развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обучения,  
способствующего развитию личности,  воспитанию толерантности,  уважения к другим 
культурам и жизненным ценностям людей других национальностей.    

 

ООП среднего общего образования школы направлена на реализацию следующих 
основных целей: 

- обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности  общего 
образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда; 
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- достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации; 

-  максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарования человека и 
формирование на этой основе профессионально и социально компетентной, мобильной 
личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями; 

- достижение современного качества  результатов социализации; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 
своей профессиональной деятельности. 

Указанные выше цели и задачи сформулированы  с учетом результатов 
анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, возможностей 
кадрового состава и материально-технической базы школы. 

В школе создается система изучения потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) в образовательных услугах, включая систематические 
опросы, беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
анкетирование.  

Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны 
различных социальных заказчиков позволяет  школе учитывать их при формулировке 
целей и задач образования и воспитания: 

В качестве заинтересованных сторон выступают:  

1) непосредственные участники образовательных отношений – обучающиеся и 
педагоги;  

2) родители (законные представители) обучающихся, представляющие интересы 
семьи;  

3) общеобразовательное учреждение;  

4) государство, представляющее общество в целом.  

 

Характеристика социального заказа по отношению к общеобразовательному 
учреждению складывается из следующих основных компонентов:  

- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
Кольской СОШ № 2; 
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- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 
документами, в первую очередь, Государственным образовательным стандартом);  

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования);  

- ожидания родителей (законных представителей) (выявляются в ходе бесед, 
анкетирования); 

- возможности педагогического коллектива и материально-технического 
обеспечения школы.  

Условия реализации образовательной программы. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на 

уровне среднего общего образования является:  

 обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию 
профильного обучения;  

 создание необходимых условий для построения индивидуальных 
образовательных маршрутов старшеклассников;  

 использование современных образовательных технологий, в том числе 
здоровье сберегающих;  

 использование различных видов информационных ресурсов для 
обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных 
потребностей обучающихся.  

В МБОУ Кольской СОШ № 2 на уровне среднего общего образования реализуется 
профильное обучение,  которое, в соответствии с социальным запросом обучающих 
основной школы, и их родителей (законных представителей), проводится по трѐм 
направлениям: информационно-технологическое, химико-биологическое, социально-
гуманитарное.  

Выбор этих профилей обоснован необходимостью подготовки обучающихся к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности,  
приобретению практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,  
подготовки старшеклассников к обучению в высших учебных заведениях по 
направлениям: инженерное дело, IT-технологии, медицина, фармакология, 
юриспруденция, экономика, педагогика, психология, журналистика, политология, 
социология  и др.  

Контингент обучающихся 11 классов. 

В школе обучаются дети из г. Кола, п. Мурмаши, п. Зверосовхоз, г Мурманска. 
Большинство учащихся 10-11 классов учатся в школе с 1-го класса. Помимо общего 
образования обучающиеся получают дополнительное образование  в спортивных, 
музыкальных и языковых школах и других учреждениях дополнительного образования 
Кольского района, г. Мурманска. Обучающиеся мотивированы на получение высшего 
образования после окончания школы.  

     Педагогический коллектив школы в 2019-2020 уч. году состоит из: 
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98 педагогических работников: 

88 учителей,  

педагогов-психологов, 

социального педагога, 

педагогов-библиотекарей, 

педагогов дополнительного образования. 

       При организации образовательного процесса педагогическим коллективом 
проводится целенаправленная планомерная работа по обеспечению выполнения 
современных требований к обучению. Используется деятельностный и компетентностный 
подход, современные образовательные технологии, элементы дистанционных технологий. 
Анализы результатов ГИА и ВПР, результатов участия обучающихся во всероссийской 
предметной олимпиаде школьников за последние годы подтверждают эффективность 
применяемых технологий и методов работы.  

В школе работают 29% учителей высшей категории, 35% первой категории, из них 
12 педагогов имеет «Грамоту Министерства образования и науки РФ», один учитель 
имеет звание «Отличники народного просвещения». Ежегодно в школу приходят работать 
молодые специалисты (на начало 2019-2020 учебного года -  4 педагогов). Поэтому перед 
коллективом школы стоит еще одна важная задача – передать опыт новым коллегам, 
сохранить традиции школы.  

Благодаря реализации инновационных проектов, в МБОУ Кольской СОШ № 2 
непрерывно осуществляется совершенствование технологий и содержания обучения и 
воспитания, создана эффективная система дополнительного образования.  

Школа оснащена современными  информационными мультимедийными 
комплексами: мобильными компьютерными классами, ноутбуками, цифровыми 
естественнонаучными лабораториями, лингафонными кабинетами. Учащимся обеспечен 
доступ к компьютерным классам, в том числе мобильным. Оборудование актового зала и 
использование системы видеоконференцсвязи позволяет организовать широкий спектр 
взаимодействий участников образовательных отношений: проведение массовых 
мероприятий, интеллектуальных игр, фестивалей творческих проектов, научно-
практических конференций, семинаров и совещаний.  

  В результате плодотворной работы педагогического коллектива  МБОУ Кольской 
СОШ №2 в 2015 году впервые стала обладателем гранта в 1000000 рублей и статуса 
региональной инновационной площадки по направлению «Робототехника. 3D 
моделирование и прототипирование».  

    В ноябре 2015 года МБОУ Кольская СОШ №2 стала участником проекта 
«Организация образовательной деятельности в условиях электронного и мобильного 
обучения как средство реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов НОО и ООО» (основание приказ Министерства образования 
и науки Мурманской области от 20.11.2015 № 2068). 
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    В 2016 году школа стала обладателем конкурсного отбора образовательных 
организаций на предоставление гранта в 1000000 рублей на реализацию программ 
инновационной деятельности  в рамках ФЦПРО 2016-2020 годы «Инициативный 
инновационный проект». 

   В 2018 году  школа стала обладателем  гранта  в рамках реализации 
региональных инновационных проектов в сфере образования Мурманской области в 2018-
2019 учебном году «Дневник индивидуальных достижений обучающихся». 

       Школа активно апробирует и внедряет различные формы дистанционных 
образовательных технологий.  МБОУ Кольская СОШ №2 участвует в общероссийском 
проекте «Школа цифрового века», является участником Программы «Школьная 
Лига РОСНАНО» в качестве партнера. Это позволяет педагогам школы использовать 
возможности современных информационных технологий и цифровых предметно-
методических материалов, представленных в рамках проекта. Дает дополнительные 
возможности для развития научно-исследовательской, проектной и творческой 
деятельности обучающихся.   

Для обучающихся организованы элективные курсы:  

Спецкурс «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» 

Спецкурс «Лексическое богатство русского языка» 

Спецкурс «Искусство устной и письменной речи»» 

Спецкурс «Основы биотехнологии» 

Спецкурс «Задачи с параметрами» 

Спецкурс. Обществознание. Решение практических задач по основам 
экономических и правовых знаний. (практикум) 

Спецкурс «Решение задач повышенной сложности по физике» (практикум) 

Спецкурс «Решение задач повышенного уровня сложности по математике» 

Спецкурс по химии «Свойства и строение органических соединений» 

Спецкурс по химии «Окислительно-восстановительные реакции». 

В целях создания выявления и поддержки одарѐнных учащихся в школе действует 
научное общество «Ритм». Результатом совместной работы учащихся и педагогов 
являются их достижения в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях на 
Всероссийском и региональном уровнях. 

Создана партнерская сеть с организациями дополнительного образования, 
профессионального образования и организациями высшего образования, обеспечена 
информационная открытость образовательного процесса. Активно функционируют 
детские общественные объединения в рамках РДШ, где ученики могут проявить себя в 
исследовательской, технической, творческой деятельности. 
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Ежегодно обучающиеся показывают высокие результаты в ходе проведения 
всероссийских проверочных работ, выпускники  9-х, 11-х классов – в ходе 
государственной итоговой аттестации.  

Все большую значимость и актуальность приобретает образовательная 
робототехника. Активное функционирование муниципального координационного центра 
по робототехнике на базе школы, широкое внедрение в образовательный процесс 
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности позволяет 
знакомить обучающихся с методами и технологиями проектной и исследовательской 
деятельности, привлечь их внимание к инженерно-техническим специальностям.         

Расширяется спектр внеурочных мероприятий для обучающихся среднего общего 
образования по вопросам профориентации (с акцентом на высокотехнологичную отрасль) 
с привлечение  партнеров: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,  ГлобалЛаб, Школьная 
Лига РОСНАНО.  

Школа активно сотрудничает в рамках предпрофильной подготовки с 
организациями высшего образования Мурманской области (Мурманский 
государственный технический университет, Мурманский арктический государственный 
университет), а также с организациями среднего профессионального образования 
(Мурманский индустриальный колледж, Мурманский строительный колледж им. Н.Е. 
Момота, Мурманский колледж сервиса, Кольский транспортный колледж). Вовлеченность 
обучающихся школы в профориентационную работу составляет свыше 90%. 

МБОУ Кольская СОШ № 2 инициирует и принимает участие в различных 
муниципальных, областных образовательных и творческих мероприятиях, привлекая 
социальных партнеров: преподавателей организаций высшего образования и организаций 
среднего профессионального образования, специалистов в области науки и культуры, 
представителей технологичных предприятий и организаций Мурманской области, 
регионов Российской Федерации. 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям. 
Постоянно идет пополнение оборудованием помещений для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью. Оборудованы лингафонные кабинеты. 
Информационно-библиотечный центр постоянно пополняется электронными ресурсами. 
Созданы рабочие зоны, медиатека. Современной техникой оборудован актовый зал 
(система видеоотображения и звуковая система).          

 В школе организована возможность свободного доступа школьников и педагогов к 
информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для 
реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов. Функционирует 
школьный сайт.          

Результаты деятельности школы свидетельствуют, что сложившаяся система 
работы строится и развивается в направлении по повышению роли инженерно-
математического и естественнонаучного образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения 

Планируемые результаты освоения ООП СОО учитываются учителями при 
разработке рабочих программ, программы воспитания и социализации. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 
развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в 
организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). 
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. Создание 
собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, 
в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. 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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3329/de1/
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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 
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.  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка предметных результатов обучающихся проводится на основании: 

–  результатов промежуточной аттестации; 

– результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 
работ; 

– итоговых отметок по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); 

– результатов ГИА. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится за 1, 2 полугодие и год. 
Отметки за 1, 2 полугодие и год выставляются учителем-предметником в соответствии с 
Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в 
следующий класс МБОУ Кольской СОШ № 2.  

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
государственной итоговой аттестацией в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (утв. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400). В аттестат о 
среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с  Порядком 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов (утв. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). В соответствии 
с Положением о ВСОКО МБОУ Кольской СОШ № 2 проводится анализ результатов 
внешних независимых диагностик, ВПР и РПР, ГИА.  Результаты проведенного анализа 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3329/de2/
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учитываются при корректировке рабочих программ учебных предметов, основной 
образовательной программы школы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы по предметам учебного плана и курсам внеурочной 
деятельности (приложение) 

Название предмета Уровень 
изучения 

Литература, 10-11 Базовый 

Литература, 10-11 Профильный 

Иностранный язык, 10-11 Базовый 

Математика, 10-11 Профильный 

Математика, 10-11 Базовый 

История, 10-11 Базовый 

История, 10-11 Профильный 

Физика, 10-11 Базовый 

Информатика, 10-11 Профильный 

Естествознание, 10-11 Базовый 

Химия, 10-11 Профильный 

Биология, 10-11 Профильный 

География, 10-11 Базовый 

Физическая культура, 10-11 Базовый 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11 Базовый 

Русский язык, 10-11 Базовый 

Русский язык, 10-11 Профильный 

Право, 10-11 Профильный 

Обществознание, 10-11 Профильный 

Обществознание (включая экономику и право), 10-11 Базовый 

МХК, 10-11  Базовый 

Спецкурс «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»  

Спецкурс «Лексическое богатство русского языка»  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3329/de9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/21672/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/21672/
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Спецкурс «Искусство устной и письменной речи»»  

Спецкурс «Основы биотехнологии»  

Спецкурс «Задачи с параметрами»  

Спецкурс. Обществознание. Решение практических задач по основам 
экономических и правовых знаний.(практикум) 

 

Спецкурс «Решение задач повышенной сложности по физике» 
(практикум) 

 

Спецкурс «Решение задач повышенного уровня сложности по 
математике» 

 

Спецкурс по химии «Свойства и строение органических соединений»  

2.2 Характеристика учебных программ среднего общего образования 

2.2.1 Русский язык (базовый уровень) 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 
и еѐ функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 
дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 
языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 
«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 
«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года». 
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Место предмета и роль предмета 

Рабочая программа предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом 
уровне в 11 классе в объеме  68 часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

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

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

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

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

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  

 

2.2.2 Русский язык (профильный уровень) 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

Задачи обучения: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки — важнейших фактов, понятий об 
основных принципах русского языка; 

 Развитие умений наблюдать и объяснять языковые и лингвистические понятия; 

   Формирование умений работать со словами и лингвистическими понятиями 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано 
на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля 
развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 
коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 
речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 
взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 
речевого общения, культуры межнационального общения. 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 
должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс 
русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 
образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 
совершенствование лингвистической компетенции обучающихся. 

Межпредметные связи и преемственность 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 
литература, где изучаются сведения о русском алфавите, о лексическом значении слов и 
культурологических понятиях, о соблюдении общеобразовательных правил орфографии и 
пунктуации, которая облегчает передачу и понимание речи. 

 

Место и роль курса в обучении 

Рабочая программа предусматривает обязательное изучение русского языка на 
профильном (филологическом) уровне среднего  общего образования в 11 классе объеме 
102 часа.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 
речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 
различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 
приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 
поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 
редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута) и т.д. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
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 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

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

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

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

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук. 

 

2.2.3. Литература (базовый уровень) 

    Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет 
фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 
историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное 
значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие восприятию и 
оценке прочитанного, развитию аналитической культуры обучающихся. В процессе 
изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в 
рамках которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и 
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внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у 
учащегося культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять 
различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской 
литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Основными критериями отбора 
художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 
и привычку к чтению. 

По  учебному плану на изучение литературы на базовом уровне предусмотрено в 11 
классе -102 часа. 

 Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 11 
класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного 
своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 
драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных 
средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 
авторскую оценку героя. 
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5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, 
обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения 
и аргументировано их отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации 
на заданную тему. 

9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 
просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 

10.Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

11.Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 
общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация, 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде, 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение устной или письменной 
форме результатов своей деятельности, 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач с 
использованием различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

 

2.2.4. Литература (профильный уровень) 

Цели учебного предмета на профильном обучении. 

1. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств. 

2. Культуры читательского восприятия художественного текста. 

3. Создание общего целостного представления об историко – литературном процессе и 
его основных закономерностях. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко – литературной обусловленности и 
культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения. 

Цели учебного предмета 

-Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку 
к чтению и потребность в нѐм как средство познания мира и самого себя, человека с 
высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

-способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 
духовных ценностей национальной  и мировой художественной культуры; 

-готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 
автором через текст; 

-овладение системой знаний, умений, навыков по предмету, развитие речевых, 
интеллектуальных и творческих способностей; 

-освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 
социальной адаптации учащихся. 

-освоение системы знаний о литературе, необходимых для понимания научной картины 
мира; 

-овладение умениями применять полученные знания, необходимые для усвоения 
литературоведческого понятия; 

-воспитание убежденности в позитивной роли литературы  в современном обществе, 
необходимости получения сведений о русской и зарубежной литературе и ее развитии 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих задач: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе  и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств 

 культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности  с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Задачи, которые решаются на уроках литературы: 

 ученики формируют представление о художественной литературе как искусстве 
слова; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 осваивают теоретические понятия; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера; 

 совершенствуют устную и письменную речь, используя различные формы 
общения с искусством слова. 

Общими для базового и профильного уровней изучения литературы являются 
задачи обучения:  

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию; 

 Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания 
и гражданской позиции, чувства патриотизма.  

Межпредметные связи и преемственность 
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Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как история, русский 
язык, иностранный язык, МХК, которые направлены на формирование всесторонне 
развитой личности через целостное восприятие мира посредством погружения в образ и 
литературное произведение.   

Место и роль предмета в обучении 

Главная цель образовательной области «Литература» определена исходя из целей 
общего образования, сформированных в Концепции модернизации российского 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития обучающегося, 
освоения знаний, овладения необходимых учениями, развития познавательных интересов, 
воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В 
соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является развитие 
мыслительных и творческих способностей через формирование мировоззренческого 
взгляда на мир, развитие отечественной литературы 2ух эпох как высоко патриотического 
и гуманистического единства, в основе которого лежит любовь к России и человеку - 
главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса отражает 
принцип поступательности в развитии литературы, преемственности литературных 
явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте. 

По базовому учебному плану на изучение литературы на углубленном  уровне 
предусмотрено: в 11 классе 170 часов, в неделю – 5 часов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

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

- образную природу словесного искусства; 

   - содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19 века;   

- основные закономерности историко-литературного   процесса и черты литературных 
направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;                      

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению 
,писать рецензии на прочитанные произведения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 
(полного) общего образования являются: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей, 

сравнение, сопоставление, классификация, 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде, 

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.), 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

- составление плана, тезисов, конспекта, 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной - 
форме результатов своей деятельности, 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных, 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей; 

Изучение литературы в старшей школе на профильном  уровне направлено на 
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достижение следующих задач: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе  и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств 

 культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности  с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернет. 

 

Кроме урока, используются форма обучения: лекция,  практическое занятие, домашняя 
самостоятельная работа, защита доклада (реферата), конференция. 

 

2.2.5. История (базовый уровень) 

Программа адресована обучающимся 11 классов общеобразовательной школы. 

             В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов исторического 
образования относятся идеи гуманизации, патриотического воспитания, 
компетентностного подхода, активизации познавательной деятельности, 
здоровьесбережения, которые предполагают не только учѐт индивидуально-личностной 
природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость 
создания в обучении условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений; 
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 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности; 

 освоение систематизированных исторических знаний, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Межпредметные связи и преемственность. 

              Межпредметные связи  могут выражаться в следующем:  

 связь с обществознанием - характеристика и (или) изучение войн, военных конфликтов, 
поступков солдат и военного руководства во время вооруженных конфликтов, военных доктрин 
различных государств в разные времена, характера применѐнного оружия. При изучении 
военных преступлений; 

 связь с географией, экологией, биологией, анатомией - при изучении случаев использования 
ядерного, бактериологического, химического и оружия влияющего на климат, экологию; 

 связь с литературой, МХК - использование произведений писателей, поэтов, художников, 
скульпторов в качестве дополнительного материала при проведении урока и подготовке 
домашнего задания, на дополнительных занятиях, в исследовательской работе учащихся. 

 

Место и роль курса в обучении. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус. Изучение 
истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 
социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
исторического образования.  

На изучение курса программа отводит 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 
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Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

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

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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2.2.6. История (профильный уровень) 

 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов исторического 
образования относятся идеи гуманизации, патриотического воспитания, 
компетентностного подхода, активизации познавательной деятельности, 
здоровьесбережения, которые предполагают не только учѐт индивидуально-личностной 
природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость 
создания в обучении условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

 Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами 
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 
развитие у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для 
успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 
исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 
главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на 
более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять на этой основе 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности.  

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения. 

1. воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   
мировоззренческих   убеждений обучающихся   на   основе   осмысления   ими   
исторически   сложившихся   культурных,   религиозных,   этно-национальных 
традиций,  нравственных и социальных установок,  идеологических доктрин;  

2. расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории:  развитие способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
критически   анализировать   полученную   историко-социальную   информацию,   
определять   собственную позицию    по   отношению   к   окружающей   
реальности,   соотносить   ее   с    исторически   возникшими мировоззренческими 
системами;  

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин;  

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач;  
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5. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории.  

 

Межпредметные связи и преемственность. 

 Реализация программы исторического образования на профильном уровне 
предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 
истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 
исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 
системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 
представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 
образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 
существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 
системе высшего профессионального образования.  

 Межпредметные связи  могут выражаться в следующем:  

 связь с обществознанием - характеристика и (или) изучение войн, военных конфликтов, 
поступков солдат и военного руководства во время вооруженных конфликтов, военных доктрин 
различных государств в разные времена, характера применѐнного оружия. При изучении 
военных преступлений; 

 связь с географией, экологией, биологией, анатомией - при изучении случаев использования 
ядерного, бактериологического, химического и оружия влияющего на климат, экологию; 

 связь с литературой, МХК - использование произведений писателей, поэтов, художников, 
скульпторов в качестве дополнительного материала при проведении урока и подготовке 
домашнего задания, на дополнительных занятиях, в исследовательской работе учащихся. 

 

Место и роль курса в обучении. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
исторического образования.  

            Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-
хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 
объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 
институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 
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С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для ХI класса. Программа рассчитана на 136 часов, по 4 
учебных часа в неделю. 

 

 

2.2.7. Обществознание (включая экономику и право)  (базовый уровень) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: социальные отношения, политика, право. Все означенные 
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др.         

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) 
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Цели  и задачи учебного курса 

Цели изучения предмета: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Базовые требования к преподаванию учебного курса,  формированию ОУУН 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий 
в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
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); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 
раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 
формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников.     

    Практическая часть отрабатывается учащимися на уроках,  при выполнении 
домашнего задания, при написании эссе, сочинений,  докладов  по отдельным темам, 
решении тестов. 

 

2.2.8. Обществознание (профильный уровень) 

       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 
представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 
политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах 
как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение 
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

       Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей.  

       Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 
дисциплин. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на 3  часа в неделю (102 ч.) 

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения 
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       • развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

       • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

       • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

       • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Межпредметные связи и преемственность. 

     Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

Место и роль курса в обучении. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
обществоведческого образования.  

            Изучение обществознания на профильном уровне основывается на проблемно-
хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 
объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 
институциональные (политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса обществознания 
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для Х - ХI класса. Программа рассчитана на 204 часа, по 3 
учебных часа в неделю. 

  При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 26 
учебных часов (или 13 %) для реализации авторских подходов, использования 
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разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических 

технологий 

           Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 
реализации данной рабочей учебной программы включает самостоятельные и 
контрольные работы, а также защиту проектов и рефератов. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

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

 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития;  

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

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

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

  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

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

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 
гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением. 

       Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

Обучение  математике 11 классе осуществляется на базовом и профильном уровне. 

 

2.2.9. Математика (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", 
"Начала математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных 
содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
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расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

Место курса в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения предмета «Математика» на этапе среднего(полного) 
общего образования  Федеральный базисный учебный план и региональный учебный план 
отводит 340 часов, в том числе 170 ч в 11 классе, по 5 часов в неделю. При этом 
предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с 
чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 
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прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, 
содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  
ученик должен 

Знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 
математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
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• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 
необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
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• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 
отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 
представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 
моделей. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  
бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 
расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
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• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
площади поверхностей, изученных многогранников; 

• строить сечения многогранников.  

В результате изучения алгебры и начал анализа в 11 классах ученик должен 
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  
устройства. 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

2.2.10. Математика (профильный уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 
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В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе.   

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 
следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
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• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 
самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного 
общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю, т.к. мы проживаем 
в условиях крайнего севера  и для учащихся предусмотрены дополнительные 
оздоровительные каникулы, то рабочая программа составлена из расчета 34 учебных 
недель по 6 часов в неделю,  204 ч. в 11 классе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 
опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 
практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов 
своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Результаты обучения 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по 
каждому из разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 
учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 
должен 

Знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 
задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 



48 

 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 



49 

 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 
отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 
представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 
Паскаля;  
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 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 
для практики; 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 
расположение фигур;  

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
площади поверхностей, изученных многогранников; 

 строить сечения многогранников.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  
устройства. 

 

2.2.11. Физика (базовый уровень) 

Цель изучения физики - выработка компетенций: 

1.общеобразовательных: 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

2.предметно-ориентированных: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных технологий; 

-воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы, использование 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 
отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Межпредметные связи и преемственность. 

Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как химия 8-9 класса, где 
изучаются сведения о строении молекул и атомов, молекулярном строении вещества. 

Место  и роль курса в обучении. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 68 
часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени (полного) общего 
образования (из расчѐта 2 учебных часа в неделю) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 
содержании тематического планирования предусмотрено формирование общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) образования 
(базовый уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверке выдвигаемых гипотез. 

Информационно - коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалоговой речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

-организация контроля учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 
среднего общего образования по физике (базовый уровень): 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/Понимать: 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

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

- вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшие влияние на развитие 
физики; 

УМЕТЬ: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от научных теорий; 

-делать выводы на основе экспериментальных данных; 

-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяющие проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и защиты 
окружающей среды. 

 

2.2.12. Иностранный  язык (английский язык) (базовый уровень) 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 
речевого общения. Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного  и деятельностного  подходов к 
обучению английскому языку.  
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Цели учебного предмета на ступени среднего общего обучения. 

     

        Цель обучения в соответствии с программой:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 
ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Межпредметные связи и преемственность. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется широкими и разнообразными 
межпредметными связями за счет содержания речевого материала, который может быть 
представлен сведениями из разных областей знаний, например литературы, искусства, 
истории, географии, математики и других. 

Обучение английскому языку в 10-11 классах обеспечивает преемственность между 
базовым и надбазовым уровнями овладения иностранным языком в общеобразовательных 
учреждениях и совершенствование коммуникативной компетенции на английском языке в 
говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 
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компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Место и роль курса в обучении. 

Особенностью курса иностранного языка, изучаемого на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус. Изучение 
иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение учащимися уровня, 
приближающегося к общеевропейскому пороговому (В1) уровню подготовки по 
английскому языку.   

В учебном плане на реализацию  программы отводится 102 часа в 11 классе (3 часа в 
неделю). 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

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

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

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

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

уметь 

говорение 

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

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

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
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художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста; 

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

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

 

 

2.2.13. Биология (профильный уровень) 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  



57 

 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и и соблюдения мер 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Межпредметные связи и преемственность 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 
химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат 
физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 
теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 
(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 
физики, химии, географии, экологии. 

Место и роль курса в обучении. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 
основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие перед биологической 
наукой решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья 
человека.  

На изучение курса общей биологии выделено  в 11 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю).  

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов,  
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

С учетом  новых приоритетов перед школьным биологическим образованием 
ставятся следующие задачи обучения: 

 овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, учебными 
умениями; 

 формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и развитии организмов 
основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания 
ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы; 

 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 
способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового 
разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 
живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости 
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природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического 
воспитания школьников; 

 развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на 
практике, к участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, 
рационального природопользования  и охраны природы; 

 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в 
отечественной школе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 
путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений;); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования 
Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 
сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 
правил (доминирования Г.Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 
жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 
одноклеточных и многоклеточных организмов; сущность биологических процессов и 
явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений 
и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

  современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; единства человеческих рас, наследственных и 
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 
мутаций; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 
реакций фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии;  
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 составлять схемы скрещивания; 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), 
процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 
внутреннее оплодотворение;  делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, человеческих рас, этические аспекты современных исследований в 
биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

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

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

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

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

2.2.14. Химия (профильный уровень) 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на профильном уровне 
являются:  

 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;  
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 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 

 • освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира; 

 • овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 
химии; 

 • воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; 

 • применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 
с химией. 

Место и роль курса в обучении 

Для изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего общего образования 
отводит 102 часа в  XI  классах, из расчета –3 учебный часа в неделю.  

Требования к уровню подготовки выпускников. 
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знать/понимать  

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 
значение в жизни современного общества;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 
дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 
химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 
реакций в неорганической и органической химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 
закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 
действующих масс в кинетике и термодинамике;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  
 природные источники углеводородов и способы их переработки;  
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 
минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 
анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства; 

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 
номенклатурам;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 
иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 
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органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 
типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических соединений; строение и свойства 
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 
образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности органических соединений от 
строения их молекул;  

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

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

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

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых;  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  
 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

2.2.15. География (базовый уровень) 

Цели учебного предмета: 
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 • воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими географической 
картины мира; 

• развитие способности понимать географическую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности; 

 • освоение систематизированных знаний по географии, формирование целостного 
представления о месте и роли России в мировом географическом пространстве; 

 • овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
географической информации; 

 • формирование картографической грамотности. 

Межпредметные связи и преемственность 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 
дисциплинами: обществознание, история, биология, экономика, биология. 

Преемственность. 

Рабочая программа предусматривает преемственность ступеней общего образования и 
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 
образование на последующих ступенях (уровнях) образования.  

Место  и роль курса в обучении 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета в 11-м классе 34 часа ( 1час в 
неделю ). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

прогнозировать и оценивать: 

•изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 •ресурсообеспеченность стран мира и регионов; 

 •последствия антропогенного загрязнения; 

•изменения и тенденции в мировом хозяйстве; 

 •изменения территориальной структуры стран и регионов; 
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объяснять: 

•причины изменения карты мира; 

 •закономерности размещения основных видов ресурсов; 

 •образование и развитие основных экономических отраслей стран мира; 

 •причины международного разделения труда; 

•причины демографических взрывов и кризисов; 

 •распространение мировых религий; 

описывать: 

•отрасли мирового хозяйства; 

 •географическую специфику стран; 

называть и показывать : 

 •крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 •мировые экономические центры и районы; 

 • местоположение полезных ископаемых; 

•районы миграций населения; 

 •мировые религиозные центры;  

 •старые и новые промышленные районы; 

•экономические и политические союзы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 
формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышение защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 
способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 
практике. 
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3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к 
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным 
специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 
автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 
на местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование  основного предназначения Единой государственной системы 
предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 
государства. 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (11 
классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 
модульной структуре содержания предмета.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на этапе полного общего образования. В 11 классе на 
его изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать: 

  основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
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 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

 - порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 
на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

 

2.2.17. Физическая культура (базовый уровень) 

Цели учебного предмета на уровне среднего (полного) образования 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к своему здоровью, 
целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 
физической культуры для организации здорового образа жизни. В соответствии с этим 
программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 
ориентируется на достижение следующих целей: 

       • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей обучаемых, укрепление их индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 
заниматься физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического      
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальной ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончанию средней школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета 
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«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования (из расчета 3 
часа в неделю в XI классах). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 
ПРОГРАММ. 

Выпускники должны: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

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

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

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

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 
жизни. 

 

Двигательные умения, навыки и способности.                       

В метаниях на дальность и на меткость: 

Метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного разбега (12-15 м) с 
использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; 
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Метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 X 2,5 м с 10 - 20 
м (девушки) и 15 - 25 м (юноши); 

Метать теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1мс10м (девушки) и с 15 -20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

• Выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на 
бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

• Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 -125 см 
(юноши); 

• Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 
(девушки); 

• Выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 
кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 
ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 
девушки; 

    лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью          ног на 
скорость (юноши); 

•     Выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: 

• Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 
созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 
спортивных игр. 

 

2.2.18. Информатика (профильный уровень) 

Цели учебного предмета на уровне среднего (полного) образования на профильном 
уровне: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным 
процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 
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 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 
этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 
на рынке труда. 

Межпредметные связи 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 
направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 
различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и 
моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 
представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 
управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 
использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 
помощью  автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 
критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 
представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 
собственной и коллективной деятельности. 

Место и роль курса в обучении  

Программа рассчитана в 11 классе на 4 часа в неделю, 136 часов.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 
и будущей жизни.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 
уровне ученик должен 

знать 
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 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 
формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 
и средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 
информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности ; 

  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 
и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 
принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 
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другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию; 

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

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

 

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

 поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  
интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 
архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и результатов; 

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

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права. 

 

2.2.19. Мировая художественная культура (базовый уровень). 

Цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:    

 Освоение знаний о стилях и направлениях в МХК, их характерных особенностях; о 
вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре. 

 Развитие чувств, эмоций, образно-эстетического мышления и художественно-
творческих способностей. 

 Воспитание гордости за творцов, создавших шедевры русского зодчества, живописи, 
музыкального творчества. 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, формирование потребности в 
освоении ценностей МХК. 

 Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

 Использование приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 



72 

 

 Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

Цель программы — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 
художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, 
месте,  значении русской художественной культуры в контексте  мирового культурного 
процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 
образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 
Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике еѐ 
развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека 
позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 
наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

Задачи реализации данного курса: 
 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства 

с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 
мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-
исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 
межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 
различных видов искусства 

Межпредметные   связи и преемственность 

    В программе рассматриваются разнообразные явления древнего искусства и их 
взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 
поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики.. 
       Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
- контроль учителя 
    Формы контроля: 
- наблюдение 
- самостоятельная работа 

- тест 
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Место роль курса в обучении 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 
учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Мировая художественная 
культура» для 10-11классов. Данная программа разработана на основе федеральных 
государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 
общеобразовательных. В соответствии учебным планом 11 классах на учебный предмет 
«Мировая художественная культура» отводится 34 часов (из расчета 1 час в  неделю).   

 

Приоритетными для предмета МХК на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою 
познавательную деятельность; 

 умение устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
 умение оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
 умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа; 
 умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 
 навыки владения основными формами публичных выступлений; 
 умение определять собственное отношение к произведению искусства; 
 способность осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Требования к результатам освоения содержания программы по МХК  

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся 
должны знать: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

-культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной 
культуры; 

-основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

-роль и место классического художественного наследия в художественной 
культуре современности; 

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную 
структуру; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные художественные музеи России и мира. 

Уметь: 

-отличать произведения искусства различных стилей; 



74 

 

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 
России в мировой художественной культуре; 

-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

-пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и 
интерпретировать ее. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная 
культура»   должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую 
художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 
произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к 
самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 
духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного наследия.      

 

2.2.20. Естествознание (базовый уровень). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне. Программа включает все темы, предусмотренные 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по естествознанию и авторской программой учебного курса. 
Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Основной целью школьного 
естественнонаучного образования является, возможно, наиболее эффективное 
формирование у учащихся единой естественнонаучной картины мира. Концепция курса 
естествознание состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного мира в 
гармонии физики, химии, биологии, физической географии, астрономии и экологии.  

Межпредметное интегрированное содержание содержит в себе больше возможностей для 
развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Познание мира в его 
единстве требует от учеников системного мышления. Интегративный курс естествознания 
наполнен гуманистическим содержанием, приводящим в соответствие гуманитарные и 
естественнонаучные ценности современной цивилизации, и тем самым должен 
способствовать формированию гармонически развитой личности.  

Цели  

Изучение естествознания на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 1. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; 

 2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 
информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 
литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам науки;  
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3. развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности 
высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 
осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, 
связанных с достижениями естественных наук; 

 5. использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей среды; 
энергосбережения. 

 В данном курсе естествознания представлены важнейшие понятия, законы и теории 
частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-научные понятия, законы 
и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь изучаемого материала с жизнью, 
знакомство с важнейшими достижениями современного научно-технического прогресса 
(биотехнологии, нанотехнологии и др.). Большое внимание  уделяется эксперименту, 
лабораторным и практическим работам.  

Место предмета в учебном плане  

На его изучение в 11 классе отводится 102 учебных часа, по 3 ч в неделю. 

Результаты освоения курса 

 Личностными результатами обучения естествознанию являются:  в ценностно-
ориентационной сфере — чувство гордости за российские естественные науки, гуманизм, 
положительное отношение к труду, целеустремленность;  в трудовой сфере — готовность 
к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории;  в 
познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по 
естествознанию являются:  использование умений и навыков различных видов 
познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;  использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов;  формирование умений 
генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
формирование умений определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике;  формирование умений использовать 
различные источники для получения естественно-научной информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата.  

Предметными результатами освоения программы по естествознанию являются: в 
познавательной сфере:  овладение умениями давать определения изученным понятиям;  
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описание демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя 
для этого естественный (русский) язык и язык естественных наук;  классификация 
изученных объектов и явлений;  изложение выводов и умозаключений из наблюдений, 
изученных естественнонаучных закономерностей, прогнозирование возможных 
результатов;  структурирование изученного материала;  интерпретация 
естественнонаучной информации, полученной из других источников, оценка ее научной 
достоверности;  самостоятельный поиск новых для себя естественнонаучных знаний, 
используя для этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной 
сфере:  анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека; в трудовой сфере:  проведение 
естественнонаучных экспериментов и выполнение индивидуального проекта 
исследовательского характера; в сфере физической культуры:  соблюдение правил 
техники безопасности при работе на уроке;  оказание первой помощи при отравлениях, 
ожогах и других травмах, связанных с веществами, электрическим током и лабораторным 
оборудованием. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения естествознания ученик должен 
знать/понимать  
• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок,  катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 
биосфера, энтропия, самоорганизация;  
 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 
мира;  
уметь  
• приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые л корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции о температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  
• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды;  
• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы  
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 
диаграммы;  
• работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернет-ресурсах, научно-популярной литературы:  
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владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации;  
      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 
излучений;  
• энергосбережения; 
• безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  
• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 
• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

 

2.2.21. Право (профильный уровень).  

Программа в 11 классе составлена из расчѐта 2 часа в неделю, 68 часов в год.   

Данная программа направлена на достижение целей: 

 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 
и свободы. 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку. 

 Освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции. 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 
интересов личности, содействия поддержанию правопорядка в обществе, 
решения практических задач в социально-правовой сфере и учебных задач в 
образовательном процессе. 

 Формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

В области познавательной деятельности: 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность. 
 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
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исследовательской работы. 
 Выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемам 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагает поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных системах (тест, таблица, график), 
отделение основной информации от второстепенной, критической оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 
выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается 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, владение навыками организации и 
участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 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. 

 
          Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения права ученик должен 
Знать 

 Основные положения урока; 
Уметь 

 высказывать свое мнение; 
 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач;  
 отвечать на поставленные вопросы; 
 давать определение понятий; 
 анализировать, делать выводы; 
 характеризовать политико-правовые воззрения; 
 высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Учебный план 

Учебный план МБОУ Кольской СОШ № 2 сформирован в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов в сфере общего образования 
федерального и регионального уровней, инструктивно-методических писем: 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Приказы  Министерства образования и науки РФ 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» в редакции  Приказов Министерства образования и науки РФ № 241 
от 20.08.2008, № 889 от 30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012) 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»  

с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.07.2008 № 164; 
31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427;  от 10.11.2011 №2643; от 24.01.2012 № 39; от 
31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, 07 июня 2017 № 506); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(с изменениями, утвержденными  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 
2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734) 

Приказ Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 
«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» 

Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» 

Приказы  Министерства образования и науки Мурманской области 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10.07.2017 № 1143 

garantf1://70525952.1000/
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«Об организации работы по введению федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Мурманской области» 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 27 июня 2018 года N 
1211 «Об организации образовательной деятельности общеобразовательных организаций, 
работающих в режиме ресурсного центра в системе общего образования Мурманской 
области, на 2018/2019 учебный год»  

 

МБОУ Кольской СОШ № 2 реализует образовательные программы среднего 
общего образования, обеспечивающее профильное обучение с изучением предметов 
физико-математического, химико-биологического, социально-гуманитарного профиля. 

     Учебный план и логика его построения отражает основные задачи, сформулированные 
в образовательной программе школы: свободное, гармоничное развитие личности, 
способной к самопознанию, самообразованию и саморазвитию.  

     Недельная нагрузка каждого ученика не превышает предельно допустимой. 

      Учебный план сформирован на основе  анализа кадрового, материально- технического, 
программно-методического обеспечения  и социального заказа обучающихся и их 
родителей. Реализация учебного плана обеспечивается наличием квалифицированных 
кадров и соответствующими УМК. 

     Итоговая отметка выставляется на основании полугодовых отметок и годовых по всем 
предметам учебного плана.  

     10-11 классы обучаются в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.   

В учебный план для 10-11-х классов включены все учебные предметы  базисного учебного 
плана с учетом наличия в каждом классе  профильных предметов.    

      Перечень  предметов и количество часов  соответствует Примерным учебным планам 
для некоторых возможных профилей, приведенных в приказе Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241), 
Методических рекомендациях по организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы 
профильного обучения (разработаны ГАУДПО МО «ИРО»). 

В 10-11 классах введены элективные курсы, поддерживающие изучение 
профильных предметов, направленные  на развитие  функциональной компетентности 
обучающихся, развитие кругозора и эрудиции, формирование общеучебных компетенций.  

Все элективные курсы обеспечивают интересы и потребности обучающихся, 
планирующих поступать в высшие учебные заведения.  

Учебный план школы на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает преемственность 
на всех уровнях обучения и нацелен на освоение государственных стандартов и 
реализацию индивидуальных запросов обучающихся.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 класса 

МБОУ Кольской СОШ № 2      

на 2019/2020 учебный год  

 

 Образовательные 
компоненты 

11а 11б 

с-г и-т х-б 

 

Ба
зо

вы
е 

пр
ед

ме
ты

 

Русский язык  2 

Литература   3 

Английский язык 3 3 

Математика 5  

Информатика и ИКТ   

История   2 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

 2 

География    1 

МХК 1  

Физика   2 

 Естествознание  3 3  

Химия    

Биология    

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

П
ро

фи
ль

ны
е 

пр
ед

ме
ты

 

Математика   6 

Обществознание  3  

История  4  
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 Право  2  

Химия    3 

Биология    3 

Информатика и ИКТ  4  

  Литература  5  

Русский язык 3  

ИТОГО 33 31 31 

Элективные курсы 4 6 6 

Спецкурс «Элементарная 
алгебра с точки зрения высшей 
математики» 

1  

1 

Спецкурс «Лексическое 
богатство русского языка» 

1   

Спецкурс «Искусство устной и 
письменной речи»» 

 1 

 

Спецкурс «Основы 
биотехнологии» 

  1 

Спецкурс «Задачи с 
параметрами» 

1 1 

Спецкурс. Обществознание. 
Решение практических задач по 
основам экономических и 
правовых знаний.(практикум) 

1  

Спецкурс «Решение задач 
повышенной сложности по 
физике» (практикум) 

 2  

Спецкурс «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности по математике» 

 1  

Спецкурс по химии «Свойства 
и строение органических 
соединений» 

  1 

Спецкурс по химии 
«Окислительно-
восстановительные реакции» 

  1 
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Предельно допустимая 
нагрузка 

37 37 37 

 

2.3. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

         Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений:  

Начало учебного года - 02.09.2019 года.  

Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 11 классы – 25.05.2020 года 

Режим работы МБОУ Кольской  СОШ № 2:  

Продолжительность учебной недели в 11 классах – 6 дней. 

Занятия организованы в одну смену. 

 

КАЛЕНАДРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019/2020 учебный год 

 

Четверти Начало Окончание Кол-во недель, дней 

I 02.09.2019 26.10.2019 8 нед. 

II 05.11.2019 27.12.2019 8 нед. 

III 09.01.2020 21.03.2020 10 нед. 

IV 

11 классы 

 

30.03.2020 

 

25.05.2020 

 

8нед. 

ИТОГО 

11 классы 

   

34 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность в 
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днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

Дополнительные  20.02.2020 24.02.2020 5 

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 

ИТОГО 

11 классы 

   

32 

 

2.4. Условия реализации ООП 

Система условий реализации основной образовательной программы СОО 

Группа условий Критерии оценки Единица 
измерения 

Кадровые условия Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

 100% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

100% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 
– первая; 
– высшая. 

 

 

 

 

7 чел./43% 
(первая) 
8 чел./50% 
(высшая) 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 
– до 5 лет; 
- от 5 до 20; 
– свыше 20 лет 

 
 
 
 
 
1 чел./6 % 
7 чел./44% 
8 чел /50% 
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Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние три года повышение 
квалификации по профилю 
профессиональной деятельности и (или) 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

100% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, имеющих 
профессиональную переподготовку по 
профилю/направлению профессиональной 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

0 чел/0% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, своевременно 
прошедших повышение квалификации по 
осуществлению образовательной 
деятельности в условиях ФГОС общего 
образования, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

100% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, охваченных 
непрерывным профессиональным 
образованием: 
– тренинги, обучающие семинары, 
стажировки; 
– вне программ повышения квалификации 

100% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, реализовавших 
методические проекты под руководством 
ученых или научно-педагогических 
работников партнерских организаций 

0 чел./0 % 

 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, являющихся 
победителями или призерами конкурса 
«Учитель года» 

 2 чел./ 13 % 

(на уровне СОО) 
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Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, являющихся 
победителями или призерами региональных 
конкурсов профессионального мастерства 

0 чел./ 0% 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
публикации в профессиональных изданиях 
на региональном или федеральном уровнях 

15 Чел./ 94% 

Психолого-
педагогические условия 

Количество педагогов-психологов в штатном 
расписании 

1 чел. 

Количество педагогов-психологов по 
совместительству 

0 чел. 

Количество социальных педагогов 1 чел. 

Доля педагогических работников с 
вмененным функционалом тьютора в общем 
количестве педагогических работников 

0 чел./0 % 

Наличие оборудованного помещения, 
приспособленного для индивидуальных 
консультаций с обучающимися, родителями 

имеется 

Наличие оборудованных образовательных 
пространств для психологической разгрузки; 
рекреационных зон 

не имеется 

Материально-
технические условия 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,12 ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 
соответствии с ФГОС/федеральными или 
региональными требованиями) 

100 % 

Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 
– с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров; 
– с медиатекой; 
– оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов; 
– с выходом в интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки; 
– с возможностью размножения печатных 
бумажных материалов 

Да  

 

Численность/удельный вес численности 1208 чел./100 % 
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учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся 

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

2,3 кв. М  

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы в общем 
количестве единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося 

100%  

 Количество экземпляров справочной 
литературы в общем количестве единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного обучающегося 

100% 

 Количество экземпляров научно-популярной 
литературы в общем количестве единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного обучающегося 

100 % 

 Соответствие используемых учебников и 
учебных пособий федеральному перечню 

Соответствует 

 Наличие общедоступного аннотированного 
перечня информационных образовательных 
ресурсов интернета 

Да 

 Использование электронных 
образовательных ресурсов, используемых 
при реализации рабочих программ по 
предметам учебного плана 

Да  

 Соответствие содержания сайта требованиям 
статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Соответствует 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе осуществляется на  следующих 
уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 
учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Содержание, формы 

Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

Обучающиеся - 

Диагностическая 
деятельность по 
выявлению 
психологических 
проблем 
обучающихся – 
тревожность, 
агрессивность и др. 

Консультативная 
деятельность 
(психологическое 
сопровождение 
детей, оказавшихся 
в трудной 

Обучающиеся -   

Педагоги – 
совещания по 
вопросам 
основных 
проблемных полей 
учащихся, 
находящихся в 
состоянии 
повышенной 
тревожности 

 

Обучающиеся  

 Выявление 
эмоциональных 
состояний, как 
тревожность и др., 
которые являются 
фактором 
психологического 
неблагополучия) 

Проведение 
коррекционно-
развивающей 
работы по 
результатам 
диагностики (в 

Организация и 
проведение занятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
педагогов, участие в 
разработке и 
реализации здоровье 
сберегающих 
программ 

Проведение 
родительских 
собраний, 
посвященных 
организации 
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жизненной 
ситуации) 

Педагоги – 
консультирование 
(повышение 
психологической 
компетентности по 
вопросам 
сохранения и 
укрепления 
психологического 
здоровья, учет 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся) 

Родители –  
консультирование 
по вопросам снятия 
напряжения и 
профилактики 
неврозов, 
психологическим 
проблемам 
обучающихся 
(страхи, 
тревожность, 
агрессивное 
поведение, 
замкнутость, 
организация режима 
дня, организация 
работы ребенка с 
компьютером),особ
енностям семейных 
взаимоотношений 

форме классных 
часов). 

Развивающие 
занятия по 
формированию 
навыков 
конструктивного 
взаимодействия 
(профилактика 
конфликтного 
поведения); 

определение 
особенностей 
психологического 
здоровья, 
выявление детей с 
элементами 
неблагополучия в 
психологическом 
здоровье через 
наблюдение, 
анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

адаптационных 
периодов 
обучающихся 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Индивидуальная 
углублѐнная 
диагностика 
развития 
познавательных 
процессов, общего 
уровня развития 
отдельных  
обучающихся (по 
запросу родителей) 

 

Углубленная 
диагностика 
обучающихся, 
находящихся в 
«группе риска» 

 

Анализ 
мотивации, 
самооценки, 
эмоционального 
состояния. 

диагностика 
личностных 
особенностей 
обучающихся 
(личностных 
УУД)  

 

Участие в 
педагогических 
советах, консилиумах. 
Помощь в 
планировании, 
проектировании 
внутришкольной  
деятельности по 
развитию 
познавательных 
способностей,  
личности 
обучающихся их 
социализации 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 

Обучающиеся – 
индивидуальные 
консультации. 

 Проведение 
классных часов 
(по запросу 
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участников 
олимпиадного 
движения 

Педагоги – 
индивидуальные 
консультации по 
сопровождению и 
подготовке детей 
участвующих в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
выставках. 

Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
стрессоустойчивост
и, саморегуляции, 
уверенности в себе 
обучающихся 

педагога) по 
формированию 
навыков контроля 
своих 
эмоциональных 
состояний, 
обучению 
навыкам 
саморегуляции 

Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Обучающиеся –  

Сопровождение 
учебной 
деятельности, 
становления 
развития и 
формирования 
мотивационной, 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сфер с 
учетом имеющихся 
функциональных 
особенностей.  

Педагоги – 
индивидуальные 
консультации. 

Родители – 
индивидуальные 
консультации по 
психологическим 
особенностям 
ребенка, 
взаимоотношениях 
и статусе в 
коллективе 
сверстников. 

Консультации по 
методике и системе 
обучения, 
налаживанию 
эмоционального 
контакта с учетом 
возможностей и 
индивидуальных 

Обучающиеся – 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 
направленные  на 
развитие навыков 
общения, 
сотрудничества, 
формирования 
адекватной 
самооценки. 

Консультирование 
по вопросам 
взаимодействия и 
подбора 
индивидуальных 
методов работы с 
детьми, 
имеющими 
различные 
функциональные 
особенности 

 

Проведение 
занятий 
направленных на 
формирование 
уважительного 
отношения, 
гармонизацию 
взаимоотношений 
в классе, 
воспитание 
толерантности, 
развитию 
сотрудничества 
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особенностей 
ребенка 

Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

   По запросам 
педагога 
проведение 
игровых занятий 
направленных на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, умения 
понимать эмоции 
других людей, 
эмпатии и 
толерантности. 

 

Поддержка детских 
объединений и 
ученического 
самоуправления 

 

Ознакомление 
педагогов с 
результатами 
диагностики, 
совместное 
планирование 
деятельности по 
сопровождению 
развития лидерских 
качеств 
обучающихся 

 Выявление 
лидеров 

 

Выявление и 
поддержка 
одарѐнных детей 

Обучающиеся -  

Индивидуальная 
диагностика,  
наблюдение, анализ 
экспертной оценки 
педагога и 
родителей. 

 Родители – 
повышение 
психологической 
компетентности по 
вопросам 
одаренности, 
согласование 
образовательного 
маршрута 

 

Обучающиеся – 
коррекционно-
развивающие 
занятия для 
учащихся по 
выявлению и 
развитию 
предпосылок 
одаренности. 

Педагоги – 
повышение 
психологической 
компетентности  
по вопросам 
сущности 
одаренности, ее 
видов, 
проявлений, 
создания условия 
для развития 
одаренности 

Психологическая 
диагностика 
творческих 
способностей 
учащихся  

 

 

Материально-техническая база школы соответствует  задачам по обеспечению 
реализации основной образовательной программы СОО, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами лицея. 

В соответствии с требованиями в школе созданы: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, кабинеты химии, физики, информатики, биологии; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; STA-студия. 

- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

- мобильные  кабинеты; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

- спортивные залы, спортивные площадки; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков и обедов; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 


