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I. Пояснительная записка.

1.1 .Общие положения.
Основная образовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения -  2 года) обеспечивает достижение основных 
целей деятельности МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных 
программ на базовом и профильном уровнях при изучении 
отдельных предметов;

• обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции, 
способности и готовности осуществлять межличностное общение;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
человека, любви к природе, Родине и семье;

• формирование готовности к выбору профессии и к продолжению 
образования.

При разработке программы использовались'.
• ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.;
• Закон Пермского края об образовании
• ФКГОС среднего общего образования;
• Национальная доктрина развития образования Российской 

федерации до 2025 г.;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821 -  10) -  постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993;

• Научно-методические материалы по проектированию ООП.

ООП определяет:
• цели и содержание образовательного процесса;
• особенности образовательного процесса с использованием ИУП на

основе изучения предметов по выбору на профильном уровне;
• особенности учебных программ;
• планируемые результаты освоения ООП;
• организационно-педагогические условия реализации образовательного

процесса.

ООП направлена на:
• формирование у обучающихся современной научной картины мира;
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• развитие национального самосознания;
• формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества;
• интеграцию личности в систему национальной и мировой культуры;
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации её 

к жизни в обществе;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям народов 
многонационального государства;

• создание основы для осознанного ответственного выбора и 
последующего усвоения профессиональных образовательных 
программ;

• формирование потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию;

• формирование экологического сознания и норм безопасного образа 
жизни;

• социальную адаптацию, развитию гражданских качеств личности, 
обеспечивая их формирование через использование проектных и 
исследовательских технологий, образовательных практик и профпроб.

1.2.Цели программы:
• определение содержания среднего общего образования, 

обеспечивающего реализацию образовательного стандарта с учетом типа 
и вида школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся;

• развитие системы образования школы, обеспечивающей доступность, 
эффективность, повышение качества образования.

1.3. Адресность ООП (психолого-педагогическая характеристика 
возраста).

Юношеский возраст (от 14-15 до 18 лет) представляет собой в 
буквальном смысле слова «третий мир», существующий между детством и 
взрослостью. Биологически -  это период завершения физического созревания. 
Социальное положение юношества неоднородно. Юность - завершающий этап 
первичной социализации. Промежуточность общественного положения и 
статуса юношества определяют и особенности его психики. Многих юношей 
еще остро волнуют проблемы, унаследованные от подросткового возраста, - 
собственная возрастная специфика, право на автономию от старших и т.д. В то 
же время перед ними стоит задача социального и личностного 
самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а 
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Это 
предполагает наряду с дифференциацией умственных способностей и 
интересов, без которой затруднителен выбор профессии, развитие
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интегративных механизмов самосознания, выработку мировоззрения и 
жизненной позиции, а также определенных психосексуальных ориентаций.

Юношеский возраст -  важный этап развития умственных 
способностей. Ученые отмечают у юношей значительное развитие 
теоретической мысли. Для них характерна тяга к обобщениям, поиск общих 
принципов и законов, стоящих за частными фактами. Развитие интеллекта в 
юности тесно связано с развитием творческих способностей, 
предполагающих не просто усвоение информации, а проявление 
интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового.

Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в 
накоплении умений и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в 
формировании индивидуального стиля умственной деятельности. 
Необходимо помнить о том, что стиль мышления старшеклассника зависит 
от типа его нервной системы, который влияет и на успеваемость.

По данным А.В Кучменко, 16-17-летние старшеклассники, независимо 
от типа нервной системы, значительно сдержаннее и уравновешеннее 
подростков. К 17 годам заметно улучшаются показатели по таким факторам, 
как общительность, легкость в обращении с людьми и доминантность 
(настойчивость, соревновательность, стремление к лидерству), тогда как 
общая возбудимость, наоборот, снижается. Юношеский возраст 
характеризуется большей (по сравнению с подростковым) 
дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения 
эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля и 
саморегуляции. Юношеские настроения значительно более устойчивы и 
осознанны, чем подростковые, и соотносятся с гораздо более широким 
кругом социальных условий. Расширение круга личностно-значимых 
отношений, которые всегда эмоционально окрашены, проявляется в развитии 
высших чувств. Усвоение определенной системы нравственных норм и 
принципов претворяется в сложную гамму моральных чувств -  чувство долга 
перед обществом и окружающими людьми, способность к сопереживанию, 
потребность в дружбе и любви, чувство товарищеской солидарности и 
морально-политические чувства -  патриотизм, интернационализм.

Особо нужно отметить развитие в юности тесно связанного с ростом 
интеллекта чувства юмора, иронии, позволяющих вырвать предмет из его 
привычных связей и установить с ним необычные ассоциации.

В учителе старшеклассник хочет видеть старшего друга: на первый 
план в образе идеального учителя выходят его индивидуальные человеческие 
качества -  способность к пониманию, эмоциональному отклику; на второй 
план -  профессиональная компетентность учителя, качество преподавания, 
на третий -  умение справедливо распоряжаться властью.

Потребность в общении и в юношеском возрасте очень велика. 
Юношеское общение поначалу неизбежно экстенсивно, оно требует частой 
смены ситуаций и довольно широкого круга участников. Принадлежность к

5



компании повышает уверенность юноши в себе и дает ему дополнительные 
возможности самоутверждения.

Педагогу важно знать, представляет ли старшеклассник свое будущее 
как естественное продолжение настоящего или как его отрицание, нечто 
радикально другое, видит ли он в этом будущем продукт своих собственных 
усилий. Педагогу важно знать, что юношеский возраст не просто некоторая 
фаза «подготовки к жизни», но и чрезвычайно важный, обладающий 
самостоятельной абсолютной ценностью этап жизненного пути.

1.4.Цель образования на 3 ступени.

Основной целью образования на 3 ступени является становление личностных 
характеристик выпускника:

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

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

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

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 
деятельность;

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

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

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

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

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

1.5.0собенности реализации ООП.
ООП 3 ступени обучения предусматривает реализацию принципа 

индивидуализации в рамках профильного обучения на основе
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индивидуальной образовательной программы (ИОП), включающей 
индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося.

Принцип индивидуализации предполагает формирование и 
реализацию ИОП. ИОП учащихся старшей школы должны продолжить 
формирование и развитие общекультурной компетентности и формировать 
предпрофессиональную и методологическую компетентность обучающихся- 
теоретическое и практическое освоение ключевых сфер деятельности 
современного человека, а также выбор и применение способа освоения этих 
сфер (творчество, исследование, проектирование, моделирование и т.д.)

ИОП старших школьников реализуются через:
- ИУП, включающий базовые, профильные предметы, элективные курсы, 
учебную практику и проектно-исследовательскую деятельность;

- систему профессиональных проб;

- систему развивающих курсов, деловых игр, тренингов по выбору 
школьников, в т.ч. за пределами ОУ;

- систему внеурочной деятельности (клубы, студии, учебные 
образовательные экскурсии, социальные проекты и пр.);

-систему тьюторского сопровождения разработки и реализации 
индивидуальной образовательной программы, систему работы с портфолио.

II. Планируемые результаты освоения ООП и система их оценивания.

2.1.Личностные результаты освоения ООП должны отражать:
• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину. Прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;
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• готовность и способность к образованию;
• эстетическое отношение к миру;
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, неприятие 
вредных привычек;

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как к своему, так и других людей;

• осознанный выбор будущей профессии;
• сформированность экологического мышления;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни.

2.2.Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректироватьдеятельность;

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности;

• владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности , включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию;

• умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей;

• владение языковыми средствами;
• владение навыками познавательной рефлексии.

2.3.Предметные результаты освоения ООП устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и профильном уровнях в рамках Учебного плана и 
согласно образовательным предметным программам.

Предметные результаты освоения ООП на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения ООП на профильном уровне 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся.
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Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности.

2.4.Система оценки.
1. Оценка текущей успеваемости в рамках урочной деятельности 

представлена в «Положении о формах и периодичности текущей 
успеваемости обучающихся в МАОУ «Платошинская средняя школа».

2. Организация промежуточной аттестации обучающихся представлена 
в «Положении о промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10, 11 
классов в МАОУ «Платошинская средняя школа» и в «Положении 
о зачетной книжке учащихся 10-11 классов».

3. Оценка проектно-исследовательской деятельности и учебной практики 
осуществляется на основе «Положения о научно-исследовательской 
деятельности обучающихся» и «Положения об учебной практике».

4. Внешняя оценка текущей успеваемости и качества обученности 
осуществляется в рамках предметного мониторинга уровня освоения 
образовательных программ.

5. Государственная итоговая аттестация проводится согласно «Порядку 
проведения ЕГЭ» и критериям тестовой оценки, разработанным 
ФИЛИ.

6. Для оценки метапредметных результатов используются 
психологические методики, методы наблюдения, анкетирования, 
тестирования.

7. Личностные результаты не подлежат оцениванию.

III. Условия реализации основной образовательной программы.

3.1. Учебный план.

Пояснительная записка

I. Общие положения.
1.Учебный план среднего общего образования МАОУ «Платошинская
средняя школа» разработан на основе следующих нормативных документов:

• Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами 
от 03 февраля 2014 г. № 11-ФЗ, 15-ФЗ).

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
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программы общего образования (приказ Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 № 1312) -  в редакции приказов Минобрнауки РФ № 241 от 
20.08.2008 г, № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г.

• Рекомендации Министерства образования РФ по организации 
профильного обучения на основе ИУП (письмо МО РФ от 20.04.2004 № 
14-51-102/13).

• Устав МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа.
• Стратегия развития МОУ Платошинская средняя общеобразовательная 

школа в 2014-2020 г.г.
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821 -  10) — постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12. 2010 г. №189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. № 19993.

2. Учебный план средней школы направлен на дифференциацию и 
индивидуализацию обучения, реализацию познавательных, личностных 
профессиональных потребностей обучающихся. Учебный план обеспечивает 
реализацию профильного и базового обучения в 10 и 11 классах, а также 
широкий спектр возможностей реализации интересов школьников, их 
подготовки к продолжению образования в выбранном направлении и уровне, 
осуществления проектно-исследовательской деятельности и учебных 
практик.

Третья ступень общего образования представлена 2 классами, в 
которых 37 обучающихся: 10 класс -  24 человека, 11 класс -  13 человек.

Режим обучения: 6-дневная учебная неделя с предельно допустимой 
аудиторной учебной нагрузкой 37 часов в требованиях СанПиН.

II. Реализация ИУП.
Документы, фиксирующие ИОТ обучающегося, -  индивидуальная 

образовательная программа (ИОП) и индивидуальный учебный план (ИУП).
1. Индивидуальные учебные планы 10 класса представлены следующими 
направлениями:

-физико-математический профиль осваивают 8 чел. (предметы на - 
профильном уровне: математика -  6 час/нед, физика -  5 час/нед); 
-социально-гуманитарный профиль - 8 чел. (предметы на профильном 
уровне: история -  4час/нед, обществознание -  Зчас/нед), 
-социально-экономический - 8 чел. (предметы на профильном уровне: 
математика -  бчас/нед, обществознание -  Зчас/нед).

При формировании состава профильных предметов учитывалось 
требование ФБУП о включении этих предметов не менее двух.
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Учебные предметы на базовом уровне представлены следующим 
составом и количеством часов в неделю:

•S Русский язык -  1 час 
S  Литература -  3 часа 
•S Иностранный язык -  3 часа 
S  Математика -  5 часов 
S  История -  2 часа 
S  Обществознание -  2 часа 
•S Экономика -  1 час 
•S Право 1 час 
S  Физика -  1 час 
S  Химия -  1 час 
S  Биология -  1 час 
S  География - 1 час 
•S Физическая культура -  3 часа 
S  ОБЖ -  1 час

Компонент ОУ включает:
а) элективные курсы (количество часов в неделю зависит от выбранного 

профиля);
б) учебная практика -  0,5 час /нед;
в) проектная и исследовательская деятельность -  0,5 час/нед.

2.Индивидуальные учебные планы 11 класса представлены следующими 
направлениями:

-физико-математический профиль осваивают 6 чел. (предметы на - 
профильном уровне: математика -  6 час/нед, информатика -  4 час/нед, 
физика -  5 час/нед);
-социально-гуманитарный профиль - 2 чел. (предметы на профильном 
уровне: история -  4час/нед, обществознание -  Зчас/нед); 
-социально-экономический профиль- 2 чел. (предметы на профильном 
уровне: математика -  бчас/нед, обществознание -  Зчас/нед);
- химико-биологический профиль -  3 чел. (предметы на профильном 
уровне: химия -  3 час/нед, биология -  3 час/нед).
При формировании состава профильных предметов учитывалось 

требование ФБУП о включении этих предметов не менее двух.

Учебные предметы на базовом уровне представлены следующим 
составом и количеством часов в неделю:

S  Русский язык -  1 час 
S  Литература -  3 часа 
S  Иностранный язык -  3 часа 
S  Математика -  5 часов 
•S История -  2 часа

11



•/ Обществознание -  2 часа 
S  Экономика -  0,5 час 
S  Право -  0,5 час 
S  Физика -  1 час 
S  Химия -  1 час 
S  Биология -  1 час 
S  География - 1 час

Физическая культура -  3 часа 
✓ ОБЖ -  1 час

Компонент ОУ включает:
а) элективные курсы (количество часов в неделю зависит от выбранного 
профиля);
б) учебная практика -  0,5 час /нед;
в) проектная и исследовательская деятельность -  0,5 час/нед.

3. Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю, на 35 учебных 
недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе. Продолжительность урока, 
практического занятия -  45 минут.
4.Нагрузка обучающихся соответствует действующим предельным нормам -  
37 часов в неделю по СанПин. Для всех обучающихся сохраняется 
необходимый объем часов на обязательные предметы федерального 
компонента и компонента, определяемого участниками образовательной 
организации. В учебный план вошли предметы по выбору федерального 
компонента учебного плана, которые могут изучаться на базовом и 
профильном уровне.
5.Базовые предметы -  это учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 
Базовый уровень предполагает освоение основ предмета, введение в общий 
культурный контекст, получение отметки в аттестат. На базовом уровне 
формируются знания, направленные на описание изучаемого явления, 
объекта, процесса; знания, которые дают качественное объяснение 
изучаемого объекта или процесса. Базовый уровень преподавания учебных 
предметов связан в большей степени с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования. Их 
содержание определяет мировоззренческие позиции человека, 
самоопределение личности в окружающем ее мире, ее социализацию.
На базовом уровне обучающиеся 10 и 11 классов изучают 14 предметов 
учебного плана: русский язык, литература, история, обществознание, право, 
экономика, иностранный язык, математика, физика, химия, биология, 
география, ОБЖ, физическая культура.
6.Профильные предметы -  это учебные предметы федерального 
компонента, изучаемые на уровне профильного стандарта. Обучение на 
профильном уровне предполагает повышенный интерес обучающегося к
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данной предметной области, к получению глубоких знаний, к освоению 
предметных способов и средств работы, предполагает продолжение 
профессионального образования по выбранному профилю. Формирование 
знаний, ориентированных на теоретическое объяснение изучаемого объекта, 
знаний, связанных с преобразованием окружающей действительности, -  
задача профильного обучения. На профильном уровне изучается 7 предметов 
по выбору обучающихся: математика, история, обществознание, физика, 
химия, биология, информатика.
Для преподавания в группах профильного уровня используется учебно

методический комплекс, включающий программное обеспечение, учебно
методическое тематическое планирование по профильному уровню, 
учебники и учебные пособия по профильным предметам, контрольно
диагностические материалы. Предполагается, что по предметам профильного 
уровня выпускники будут сдавать единый государственный экзамен. В 10 
классе - согласно «Положению о промежуточной аттестации в 1-3, 5-8, 10 
классах в МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа».
7.Часы, отведенные на компонент ОУ, используются для преподавания 
элективных учебных предметов (курсов), предлагаемых образовательным 
учреждением, учебных практик, проектной и исследовательской 
деятельности и решения комплекса образовательных задач профильного 
обучения. Образовательные программы элективных курсов, учебных 
практик, проектно-исследовательской деятельности разрабатываются 
учителями по предмету и утверждаются на методическом совете 
образовательной организации. Итоги освоения вариативной части учебного 
плана фиксируются в «Зачетной книжке» обучающегося и накапливаются в 
«Портфолио». «Зачетная книжка» и «Портфолио» являются материалами для 
определения образовательного рейтинга обучающихся, профессионального 
рейтинга учителя. Сопровождение балльно - рейтинговой системы 
оценивания образовательный достижений обучающихся осуществляют 
тьютор и педагог-психолог.

Элективные курсы - обязательные учебные предметы по выбору. Их 
набор, тематика и количество часов определяются исходя из 
образовательных целей образовательной программы среднего общего 
образования и направления профилей. В ИУП 10 и 11 классов включены 
элективные курсы, реализующие комплекс следующих образовательных 
задач:

• поддержка профильных предметов;
• расширение знаний по базовым предметам;
• развитие личности учащихся;
• практикоориентированная деятельность учащихся в разных сферах.

Проектная и исследовательская деятельность.
Проектная и исследовательская деятельность по одному профильному 

предмету (на выбор учащегося, который отражается в ИОП) организуется в
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течение 1 полугодия под руководством учителя-предметника. Результаты 
данной работы обучающиеся представляют прежде всего на школьной 
научно-исследовательской конференции в январе текущего учебного года и 
могут быть рекомендованы для представления в конкурсах научно- 
исследовательских работ различных уровней. На организацию 
исследовательской деятельности отводится в учебном плане - 3 4  часа за два 
года.

Учебная практика.
На организацию учебных практик отводится в учебном плане 34 часа 

за два года. Учебную практику на основании «Положения об учебной 
практике» организует и проводит учитель-предметник, которому вменяются 
функциональные обязанности «учебный тьютор» обучающихся (обязанности 
«учебный тьютор» внесены в должностную инструкцию учителя). Учебная 
практика включает в себя образовательные экскурсии в районные и краевые 
музеи, районный и краевой архив, Пермский планетарий, прокуратуру 
Пермского района, ПГНИУ, ПГСХА, ПГГПУ, ПНИПУ и другие учебно
интеллектуальные центры, самостоятельную работу по плану руководителя 
практики по предмету и выполнение учебных практикоориентированных 
заданий.

8. При реализации учебного плана средней школы -  10-11 классов - в МОУ 
Платошинская средняя общеобразовательная школа используются учебники 
в соответствии с перечнем Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

Учебный план 10 класса (на основе ИУП) 
_________ 2015-2016 учебный год_________

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

Количество часов в неделю

Федеральный Школьный Всего часов Всего
уч-ся

Базовые общеобразовательные предметы
Филология Русский язык 1 - 1 24

Литература 3 - 3 24
Иностранный язык 3 - 3 24

Математика Алгебра 3 - 3 8
геометрия 2 - 2 8

Обществознание История 2 - 2 16
Обществознание 2 - 2 8
Право 1 - 1 24
Экономика 1 - 1 24
Г еография 1 - 1 16

Естествознание Физика 1 - 1 16
Химия 1 - 1 24
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биология 1 - 1 24
Физическая
культура

Физическая культура 3 - 3 24
ОБЖ 1 - 1 24

ИТОГО 26 - 26

Профильные общеобразовательные предметы
Математика и 
информатика

Алгебра 4 - 4 16
Г еометрия 2 - 2 16

Обществознание История 4 - 4 8
Обществознание 3 - 3 16

Естествознание Физика 5 - 5 8
ИТОГО 18 - 18

Элективные курсы
Филология Речеведение 1 1 24
Математика и 
информатика

Решение уравнений и 
неравенств

1 1 16

Математическая
статистика

1 1 16

Технологии
коммуникации

1 1 24

Математическое
моделирование

1 1 8

Инженерные задачи 1 1 8
Обществознание Современная

экономика
1 1 16

Решение
экономических задач

1 1 16

Предприним.право 1 1 16
Коммерческая
география

1 1 8

Личность в истории 1 1 8
Современный мир 1 1 8

ИТОГО 12 12
Учебная практика 0,5 0,5 24
Проектная и исследовательская деятельность 0,5 0,5 24

Учебный план 11 класса (на основе ИУП) 
2015-2016 учебный год

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

Количество часов в неделю

Федеральный Школьный Всего часов Всего
уч-ся

Базовые общеобразовательные предметы
Филология Русский язык 1 - 1 13

Литература 3 - 3 13
Иностранный язык 3 - 3 13

Математика Алгебра 3 - 3 7
геометрия 2 - 2 7

Обществознание История 2 - 2 10
Обществознание 2 - 2 9
Право 0,5 - 0,5 13
Экономика 0,5 - 0,5 13
География 1 - 1 7
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Естествознание Физика 1 - 1 7
Химия 1 - 1 10
биология 1 - 1 10

Физическая
культура

Физическая культура 3 - 3 13
ОБЖ 1 - 1 13
ИТОГО 25 - 25

Профильные общеобразовательные предметы
Математика и 
информатика

Алгебра 4 - 4 9
Г еометрия 2 - 2 9
Информатика 4 - 4 6

Обществознание История 4 - 4 2
Обществознание 3 - 3 4

Естествознание Физика 5 - 5 6
Биология 3 - 3 3
Химия 3 - 3 3
ИТОГО 28 - 28

Элективные курсы
Филология Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку
- 1 1 12

Математика,
информатика,
физика

Решение уравнений и 
неравенств

- 1 1 10

Задачи с параметрами 1 1 10

Математическое 
моделирование 
физических процессов

1 1 1

Инженерные задачи 1 1 1
Обществознание Современная

экономика
- 1 1 4

Современный мир 1 1 2
Я выбираю - 1 1 4
Предприним. право - 1 1 4
Коммерческая
география

- 1 1 4

Трудные и 
дискуссионные 
вопросы истории 20 в.

1 1 4

Естествознание Г енетика 1 1 3
Олимпиадные задачи 
по химии

- 1 1 2

Задачи по цитологии - 1 1 2
Навыки лаборанта- 
химика

- 0,5 0,5 1

Фармацевтическая
химия

0,5 0,5 1

Человек и его здоровье 1 1 2
ИТОГО 14 14

Учебная практика 0,5 0,5 13
Проектная и исследовательская деятельность 0,5 0,5 13
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Русский язык:
Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе 

авторской государственной программы для общеобразовательных 
учреждений, допущенной Департаментом общего среднего образования 
Министерства образования Российской Федерации, под редакцией
Н.Г.Гольцовой (М. «Русское слово», 2010 г.) и учебника «Русский язык 10-11 
класс» для общеобразовательных учебных заведений (авторы -
Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина), М. «Русское слово», 2008 г..

Программа "Русский язык" предназначена для изучения русского языка в
10 классе на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (10 класс 
-3 4  часа).

Цель курса -  повторение, обобщение, систематизация и углубление 
знаний по русскому языку, полученных в основной школе.

Программа охватывает все разделы курса "Русский язык", однако 
основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 
материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 
взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 
русский язык как систему.

Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в
10 классе являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего 
образования по русскому языку (базовый уровень).

Литература:
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ Министерства образования РФ No 1089 от 05.03.2004 
года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», на основе авторской программы по 
литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией Т. Ф. Курдюмовой («Литература. 10-11 классы. Базовый уровень. 
Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК Т. Ф. 
Курдюмовой», М., Дрофа, 2014 г.).

На изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 105 
часов в год.
Цель программы -  приобщение учащихся к богатствам русской и мировой 
литературы, развитие способности воспринимать и оценивать произведения 
литературы и отраженные в них явления жизни и на этой основе 
формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую 
идейно-нравственную позицию школьников.

3.2. Описание образовательных программ.
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Задачи:
-формировать знания и умения, обеспечивающие самостоятельное освоение 
художественных ценностей;
-показать роль литературы в жизни нации и человечества;
-развить художественно-творческие способности вообра воображение и 
эстетические чувства школьников, воспитать эмоциональную и 
интеллектуальную отзывчивость при восприятии художественных 
произведений;
-развить навыки грамотного и свободного владения литературной речью.

Курс 10 класса базируется на историко-литературной основе -  с обзорами 
творческого пути писателей, выявлением общественного и литературного 
значения произведений и важных фактов литературного процесса, 
литературных направлений.

Учебник - «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый 
уровень/Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.- М.: Дрофа, 
2014 г.

Математика
Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10 и
11 класса базовый и профильный уровни составлены на основе:

• Федерального компонента государственного стандарта среднего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089);

• Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 
алгебре и началам математического анализа к УМК «Алгебра - 10 
класс. Базовый и профильный уровни - автор А.Г.Мордкович» 
[Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 
начала математического анализа 10-11 классы (авт.- 
сост. И.И.Зубарева, А.Г, Мордкович. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: 
Мнемозина, 2009. -  63 с.)]

Цели изучения математики:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, 
овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации 
информации из различных источников (включая учебную, справочную 
литературу, современные информационные технологии);
• формирование представлений об идеях и методах математикикак 
средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 
технического прогресса.
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Рабочие программы включает три раздела: пояснительную записку, основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, 
требования к уровню подготовки выпускников.
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем 
образовательного Стандарта и показывают распределение учебных часов по 
разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и 
началам математического анализа в 10 классе отводится: базовый уровень -  102 
часа из расчёта 3 часа в неделю, профильный уровень - 136 часов из расчёта 4 часа в 
неделю.
Учебное и учебно-методическое обеспечение:

• Учебник и задачник. Алгебра и начала математического анализа 10, 
профильный уровень, автор А.Г.Мордкович часть 1 и часть 2. Москва 
2010 г. Издательство«Мнемозина». Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 10 класс, 
профильный уровень. Методическое пособие для учителя. Москва 
«Мнемозина» 2010. Рабочая программа по геометрии (базовый и 
профильный уровни) для 10 класса составлена на основе следующих 
нормативно - правовых документов:
1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.
2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»
3. Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 
Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009 год.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый и профильный 
уровни подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две 
основные функции:

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 
его количественных и качественных характеристик на каждом из 
этапов.

Изучение предмета направлено на достижение основной цели:
Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые
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следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 
поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 
прикладном значении геометрии.
Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).
В соответствии с образовательной программой и учебным планом 
учреждения на 2015-2016 учебный год на изучение геометрии в 9 классе 
отведено 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (35 учебных недель). 
Учебное и учебно-методическое обеспечение:
1. Атанасян JI. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Киселева J1. С. 
Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. -  
М.: Просвещение, 2009.
2. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. -  М.: 
Просвещение, 2011.

Немецкий язык
Немецкий язык. Рабочие программы. 10 класс.: Пособие для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень/ И. JI. Бим, JI. В. Садамова, О. В. Каплина. -  2- 
е изд., дораб. -  М.: Прсвещение, 2015. -  78 с.
Учебно-методический комплект (УМК) «Немецкий язык. 10 класс» 
продолжает серию учебно-методических комплектов «Немецкий язык» для 
5-9 классов (авторы И. JI. Бим, Л. В. Садамова и др.) являющихся , в свою 
очередь, продолжением учебно-методических комплектов «Немецкий язык» 
для 2-4 классов (авторы И. JI. Бим, JI. И. Рыжова и др.)
Данный УМК ориентирован на базовый курс обучения, т. е. учащиеся 10 
класса имеют возможность продолжить общеобразовательную подготовку по 
немецкому языку, чтобы завершить ее в 11 классе и достигнуть 
общеобразовательного/базового уровня обученности. В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования и базисным учебным планом на 
общеобразовательный/базовый курс выделяется 3 часа в неделю В УМК 
входят:

• Немецкий язык. Программы общеобразовательных организаций. 10-11 
классы;

• Учебник в комплекте с электронным приложением ABBY, которое 
содержит аудиокурс к учебнику, список треков к аудиокурсу, учебные 
словари, учебную игровую программу для запоминания слов из уроков 
учебника;

• Рабочая тетрадь с листами для самоконтроля;
• Книга для учителя с тематическими планами, методическими 

рекомендациями, итоговой контрольной работой с ключами к 
заданиям, текстами для аудирования;

• Книга для чтения. 10-11 классы (автор-составитель О. В. Каплина). 
Тематика данного курса представлена четырьмя основными темами:
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• Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir da schon alien? Was konnen 
wir schon? (kleine Wiederholungskurs)

• Schulraustausch.
• Freundschaft, Liebe/// Bringt das immer Gluck?
• Kunst kommt vom Konnen/ Auch Musikkunst?

Приложения являются необходимым дополнением для полного усвоения тем. 
Для достижения в 11 классе общеобразовательного/базового уровня 
обученности учамся достаточно овладеть в 10 классе содержанием четырех 
глав учебника и двух приложений и на их материале соответствующими 
знаниями, навыками и умениями в основных видах иноязычной речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, писме).
Обучение в 10 классе должно обеспечить создание предпосылок для 
достижения общеобразовательного/базового уровня подготовки по
немецкому языку в конце обучения на старшей ступени (11 класс)
Это предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в единстве ее составляющих: языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции, а 
также развитие и воспитание учащихся средствами предмета.
В ходе обучения учащиеся должны научиться:

• Владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных 
программ;

• Использовать базовые и расширенные возможности информационного 
поиска в интернете;

• Создавать гипермедиасообщения, различные письменные сообщения, 
соблюдая правила оформления текста.

При поиске и передаче информации:
• Выделять ключевые слова для информационного поиска;
• Самостоятельно находить информацию в информационном поле;
• Организовывать поиск в интернете с применением различных 

поисковых механизмов;
• Анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте 

главное, самостоятельно делать выводы и обобщения на основе 
полученной информации.

При составлении презентации выполненных работ:
• Составлять тезисы выступления
• Использовать различные средства наглядности при выступлении;
• Подбирать соответствующий материал для создания информационного 

продукта, предоставленного в различных видах;
• Оформлять информационный продукт в виде компьютерной 

презентации.
Во время сотрудничества и коммуникации:

• Представлять собственный информационный продукт;
• Работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);
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Английский язык
Программы общеобразовательных учреждений. УМК «Счастливый 
английский». / В.П.Кузовлев, Лапа, Перегудова / -М.: Просвещение, 2009г.

История и обществознание
История. Развернутое тематическое планирование по программе
Н.В.Загладина. Базовый и профильный уровень. 8-11 классы./авторы- 
составители: О.А.Северина, С.Н.Степанько, Т.Ю. Кудрявцева -  Волгоград. 
Учитель, 2011 г.
Сборник включает в себя рабочие программы по курсу «Всеобщая история и 
история России» для 8кл., 9кл., Юкл. (базовый и профильный уровни), 11 
кл.(базовый и профильный уровни) и по курсу «История» для 11 класс 
(профильный уровень).
Рабочие программы 10 и 11 классы рассчитаны на 68 час (базовый 
уровень) и 140 часов (профильный уровень).
Данная программа направлена на достижение следующих целей:
-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе;
-овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 
информации, работы с различными типами исторических источников; 
-развитие исторического мышления;
- воспитание чувства национальной идентичности;
-формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной 
и социально-мировоззренческой компетенции.
Рабочая программа предусматривает различные варианты технологического 
обеспечения учебного процесса и устанавливает требования к уровню 
подготовки обучающихся:
-должны знать, должны уметь, владеть компетенциями.
Тематическое планирование включает, помимо темы, количества часов, типа 
урока, элементы содержания, требования к уровню образования, вид 
контроля, вид домашнего задания.
История. Рабочие программы по учебникам А.Н Сахарова, А.Н.Боханова:
Н.В.Загладина, С.И Козленко (профильный уровень). 10- 11 классы. /Автор- 
составитель Н.В.Кузьмина. Волгоград, Учитель, 2014.

Рабочая программа учебного предмета «История России с древнейших 
времен до конца 19 века» для 10 класса , профильный уровень изучения, 
составлена на основе примерной программы среднего общего образования 
по истории (профильный уровень) и авторской программы «История России 
с древнейших времен до конца 19 века» (профильный уровень) А.Н 
Сахарова, А.Н.Боханова, С.В Агафонова, ориентирована на работу по

• Отстаивать собственную точку зрения.
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учебнику А.Н Сахарова, А.Н.Боханова «История России с древнейших 
времен до конца 19 века» (М.: Русское слово, 2013).

Программа по обществознанию для 10-11 классов, базовый уровень. Авторы: 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. А.И. Матвеев. М.: 
Просвещение. 2010.

Разработана на основе Федерального компонента Г осударственного 
стандарта (полного) общего образования. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам и темам курса.
Цели изучение курса обществознания (включая экономику и право)в старшей 
школе на базовом уровне 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.

Программа рассчитана на 35 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» в 10 классе базовый уровень - 1 учебный час в 
неделю
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Учебно-методический комплект: Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. 
общеобразоват. учреждений. / JI.H. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 
Городецкая. -  М., Просвещение 2013.
Боголюбов JI. Н., Иванова Л. Ф., Лазебникова А. Ю. Программа по 
обществознанию для 10 -  11-х классов, профильный уровень. М.:
Просвещение, 2009.

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе 
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования (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. Освоение нового 
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
«История», «География»,«Литература» и др. Изучение обществознания в 
старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
конкретных целей: —> 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 к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; -i освоение 
на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать с социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации 
и защиты прав человека и гражданина; -i овладения умениями 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях; -i
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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.

Программа рассчитана на 105 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» в 10 классе профильный уровень - 3 учебных 
часов в неделю
Учебно-методический комплект: Обществознание. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией J1.
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой. М. : Просвещение, 
2009.

Право:

Примерные программы среднего (полного) общего образования: право:
10-11 классы / [А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, А.И. Матвеев]; под общ. 
ред. М.В. Рыжакова. -  М.: Вентана-Граф,2013.-40 с. -  (Современное образо
вание)

Примерная программа по курсу «Право» является ориентиром для состав
ления рабочих программ по учебному предмету и определяет инвариантную 
(обязательную) часть содержания образования, за пределами которого оста
ется возможность авторского выбора на основе данной Программы, могут 
использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализа
ции. Предназначена для учителей и методистов.

Экономика:
Примерные программы среднего (полного) общего образования: эко
номика : 10-11 классы / [А.Ю. Лазебникова, Г.Э. Королёва] ; под общ. ред. 
М.В. Рыжакова. -  М.: Вентана-Граф, 2013.-40с. -  (Современное образование). 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, федеральным базисным 
учебным планом.
Цель изучения учебного предмета: развитие гражданского образования, 
экономического образа мышления, потребности в получении экономических 
знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 
личному самоопределению и самореализации; воспитание ответственности 
за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской 
деятельности; освоение системы знаний об экономической деятельности и об 
экономике России для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
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профессионального самообразования и для самообразования; овладение 
умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства; формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере.
Программа рассчитана на 35 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» в 10 классе - 1 учебный час в неделю.
Программа рассчитана на 17 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» в 11 классе -  0,5 учебного часа в неделю.

География:
Рабочие программы по географии. 10-11 классы. Линии учебников 
издательств Просвещение, ДРОФА, Русское слово. -М.: Глобус, 2008 г. 
Рабочие программы по географии (базовый и профильный уровни) созданы 
с учетом требований государственного образовательного стандарта на основе 
авторских программ: Душиной И.В., Алексеева А.И., Домогацких Е.М., 
Сиротина В.И. а также с учетом имеющихся учебников по линиям: 
Максаковского В.П., (изд. Просвещение), Домогацкого Е.М., Алексеевского
Н.Щизд. Русское слово.
Сборник содержит подробное календарно-тематическое планирование, 
требования к уровню подготовки учащихся.

Биология:
Рабочая программа по общей биологии 10-11 класс (базовый уровень) 
составлена на основе ФкГОС, примерной программы по биологии среднего 
общего образования с учетом авторской программы для 10-11 классов по 
общей биологии под ред .проф. И.Н.Пономаревой (М., Вентана -Граф, 
2014г.).
Программа содержит Пояснительную записку, тематическое планирование 
на 70 часов за 2 года, требования к уровню подготовки выпускников, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 
систему оценки результатов обучения, календарно-тематическое 
планирование, перечень литературы и средств обучения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 10-11 КЛАСС ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09 марта 2004 
года) №1312.
- Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009) "Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных

26



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования".
-Приказа МО РБ от 19.08.13 № 1384 "О рекомендуемых БУП и примерных 
учебных планах для образовательных учреждений РБ на 2013-2014 учебный 
год".

На изучение биологии на профильном уровне отводится 207 часов, в 
том числе в 10 классе -105 часов, в 11 классе - 102 часов. Согласно 
действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 
классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в 10 
и 3 часов в неделю в 11 классе.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 
биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный 
уровень):
-  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественно-научной картины 
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); 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;
-  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 соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 
программу связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития обучающихся. В основе отбора
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содержания на профильном уровне также лежит знаниецентрический подход, 
в соответствии с которым обучащиеся должны освоить знания и умения, 
составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 
обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико
ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение 
содержанием, значимым для продолжения образования в сфере 
биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение биологическими методами 
исследования. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую 
программу требования к Уровню подготовки сформулированы в 
деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 
ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач,
самостоятельный поиск информации. В тематическое планирование 
включены темы, отражающие региональный компонент, особое внимание 
уделяется решению заданий в форме ЕГЭ.

Методы контроля и самоконтроля: устный и письменный контроль, 
лабораторные и практические работы, фронтальный и дифференцированный, 
текущий и итоговый - система семинаров и зачетов.

Программа содержит тематическое планирование и перечень учебно
методического обеспечения курса.

Химия:
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-
11 классов общеобразовательных учреждений. Основная школа. Средняя 
(полная) школа. Базовый уровень. Профильный уровень. -  М.: Дрофа, 2008 г. 
В Пояснительной записке описаны:
1) цели изучения химии на ступени среднего общего образования:
•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов;
•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных;
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•воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде;
•применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Курс делится на 2 части: органическую - 10 класс и общую химию - 11 
класс.

2)Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований 
к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом:
-на изучение химии в 10 и 11 классах на профильном уровне отводится 3 
часа в неделю;
-количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 10 класс- 105 
часов (35 недель), 11 класс - 102 часа.
3) Формы организации образовательного процесса:
- к урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен.
- внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные, 
групповые, индивидуальные занятия; работа с научно-популярной 
литературой; телевизионные передачи.
Курс общей химии, изучаемый в 10-11 классах на профильном уровне 

ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической и 
органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной школы 
с целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая 
идея курса -  единство неорганической и органической химии на основе 
общности понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 
классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 
протекания химических реакций между ними.

В рабочей программе представлены механизмы формирования 
ключевых компетенций обучающихся, требования к результатам, 
тематическое планирование и описание учебно-методического обеспечения 
курса.

Физика:
Рабочая программа по физике составлена на основании следующих 

документов:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования России от
05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».
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3. Учебный план МОУ Платошинская СОШ на 2015 - 2016 учебный год.
4. Примерная программа по физике. 10-11 классы. Автор: А.А. Кузнецов, 
М. В, Рыжаков, А. М. Кондаков. -  М.: Издательство «Просвещение», 2010.

1.1. Общая характеристика и роль учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Программа направлена на формирование целостной системы 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования. При этом рекомендуется использовать богатейший опыт 
российской и советской школы и сохранить лучшие традиции 
отечественного естественнонаучного образования.

Значение физики в школьном образовании определяется той ролью, 
которую играет физическая наука в жизни современного общества, ее 
влиянием на темпы развития научно-технического прогресса, на развитие 
культуры человека, на формирование социально значимых ориентаций, 
обеспечивающих гармонизацию отношений человека с окружающим миром.

1.2. Цели и задачи изучения физики: 
ознакомление с методами познания природы: наблюдение природных 

явлений, описание и обобщение результатов наблюдений; моделирование 
явлений и объектов; использование простых измерительных приборов и 
сборка несложных экспериментальных установок для изучения физических 
явлений; представление результатов наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявление на этой основе эмпирических 
закономерностей; ознакомление с физическими моделями, объясняющими 
причины наблюдаемых явлений, с границами их применимости;

освоение системы знаний о законах механического движения, о 
сохранении и превращении энергии, о тепловых и электромагнитных 
явлениях; о строении вещества, атома и атомного ядра;
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овладение умениями применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, физических 
свойств вещества; для практического использования физических знаний в 
повседневной жизни; для понимания роли физики в развитии современных 
технологий, в решении жизненно важных проблем человечества, защиты 
окружающей среды, в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
человека и общества;

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, пони 
мания того, что разумное использование достижений физики и современных 
техноло технологий ведет к развитию человеческой цивилизации; уважения к 
труду ученого;

приобретение навыков в решении практических жизненных задач, 
связанных с использованием физических знаний и умений в рациональном 
природоиспользовании и защите окружающей среды, обеспечении 
безопасности жизнедеятельности человека.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- формирование знаний об основных физических понятиях, явлениях, 

законах и методах исследования;
- развитие творческого мышления учащихся, выработка умений 

самостоятельно приобретать и практически использовать знания, наблюдать 
и объяснять физические явления

- развитие экспериментальных умений учащихся;
- формирование научного мировоззрения учащихся, представлений о 

материальности окружающего мира, о значении научной теории и 
эксперимента в его познании, диалектическом характере и относительности 
физического знания, границах действия физических законов и теорий;

- формирование представлений о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологиях;

- развитие познавательного интереса к изучению физики в тесной связи 
с гуманитарными дисциплинами, умение видеть взаимодействие физики с 
искусством и музыкой, литературой и историей;

- осуществление экологического образования.
1.3. Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит в 10 классе 35 учебных часов из 
расчета 1 учебный час в неделю.

Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса.

Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению
современных методов обучения и педагогических технологий.
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды 
контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый; формы контроля:
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устный опрос, зачет, самостоятельные работы, практические и лабораторные 
работы, тестирование, физические диктанты, контрольные работы.

В программе прописаны основные принципы работы, требования к 
уровню подготовки обучающихся, содержание программы учебного 
предмета, представлено тематическое планирование.

1.4. Учебно-методический комплекс 
УМК состоит из учебника, входящего в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ на 2015 - 
2016 учебный год и учебных пособий издательств, допущенных к 
использованию в общеобразовательных учреждениях (Приказ № 729 
Министерством образования и науки РФ)

1. Учебник Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Физика 10 
класс Москва. «Просвещение». 2013.

2.0. И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике.
Физика 10 класс Издательство «Экзамен». Москва. 2012.

З.А. П. Рымкевич. Физика 10-11 класс. Москва. Дрофа. 2013.

Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс (базовый уровень)

Рабочая программа по физике составлена на основании следующих 
документов:
5. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».
6. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования России от
05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».
7. Учебный план МОУ Платошинская СОШ на 2015 - 2016 учебный год.
8. Примерная программа по физике. 10-11 классы. Автор: А.А. Кузнецов, 
М. В, Рыжаков, А. М. Кондаков. -  М.: Издательство «Просвещение», 2010.

1.1. Общая характеристика и роль учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом
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познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ.

Программа направлена на формирование целостной системы 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования. При этом рекомендуется использовать богатейший опыт 
российской и советской школы и сохранить лучшие традиции 
отечественного естественнонаучного образования.

Значение физики в школьном образовании определяется той ролью, 
которую играет физическая наука в жизни современного общества, ее 
влиянием на темпы развития научно-технического прогресса, на развитие 
культуры человека, на формирование социально значимых ориентаций, 
обеспечивающих гармонизацию отношений человека с окружающим миром.

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие 
виды контроля:

вводный, текущий, тематический, итоговый; формы контроля: устный 
опрос, зачет, самостоятельные работы, практические и лабораторные работы, 
тестирование, физические диктанты, контрольные работы. Новой формой 
контроля служит защита проектов и исследовательских работ.

1.2. Цели и задачи изучения физики:
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 
на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;

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

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

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
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обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

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

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
о формирование знаний об основных физических понятиях, явлениях, 
законах и методах исследования;
о развитие творческого мышления учащихся, выработка умений 
самостоятельно приобретать и практически использовать знания, наблюдать 
и объяснять физические явления 
о развитие экспериментальных умений учащихся;
о формирование научного мировоззрения учащихся, представлений о
материальности окружающего мира, о значении научной теории и 
эксперимента в его познании, диалектическом характере и относительности 
физического знания, границах действия физических законов и теорий;
о формирование представлений о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологиях;
о развитие познавательного интереса к изучению физики в тесной связи с 
гуманитарными дисциплинами, умение видеть взаимодействие физики с 
искусством и музыкой, литературой и историей;
о осуществление экологического образования.

1.3. Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 11 классе 70 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 
современных методов обучения и педагогических технологий.

В программе прописаны основные принципы работы, требования к 
уровню подготовки обучающихся, содержание программы учебного 
предмета, представлено тематическое планирование.

1.4. Материально-техническое обеспечение
1. Мультимедийный проектор -1.
2. Экран-1.
3. Компьютер-1.
4. Ноутбук для учеников -  3.
5. Ноутбук для учителя -1.

Лабораторное и демонстрационное оборудование
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1. Лабораторное оборудование (Механика, Молекулярная физика и 
термодинамика, Электричество, Оптика) -15 комплектов.

2. Демонстрационное оборудование (Механика, Молекулярная физика и 
термодинамика, Электричество, Оптика).

3. Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов ML-12-1.3 - 
цифровой микроскоп.

4. Цифровая лаборатория с датчиками Polytech.
Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения
1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Шкала электромагнитных излучений.
5. Портреты ученых-физиков.
Тематические таблицы (по курсу физики 7-9 и 10-11 класс).

ЭОР
1. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс Новая школа.
2. Интерактивная физика (часть 1). 7-11 класс.
3. Электронное учебное издание (ДРОФА, 2006 г.) «Виртуальная 
физическая лаборатория». ЛР по физике 7-11 класс на CD-ROM. 
Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева 10-
1 Шрограммы по физике для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый и профильный уровень). Авторы программы В. С. 
Данюшенков,
О. В. Коршунова. -  М.: Просвещение. 2007 г.

Физкультура:
Рабочие программы по физической культуре для 10- 11 классов 

разработаны на основе примерной программы и авторской «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, 
А.А.Зданевича. -  М.: Просвещение, 2010.
В Пояснительной записке говорится: в соответствии с ФБУПП учебный 
предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 
средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год, что учтено при 
составлении тематического планирования.
Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать 
учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В.И.Ляха. М.: Просвещение, 
2011. Программа содержит таблицу «Распределение учебного времени 
прохождения программного материала по физической культуре, содержание 
программного материала (основы знаний о физической культуре, спортивные 
игры, легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика. В программе 
описаны требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, представлены 
уровни физической подготовленности учащихся. Учителю предлагается
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перечень учебно-методического обеспечения и информационные источники. 
Тематическое планирование разработано в соответствии с УП ОУ.

ОБЖ:

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
10-11 классов составлена на основе примерной программы среднего 
(полного) общего образования гю основам безопасности жизнедеятельности 
и авторской программы («Программы общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы.» Под общей 
редакцией А.Т.Смирнова Москва. «Просвещение» 2009 г».)

Программа рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю). Юкл.-34 часов; 
11кл.-34 часа.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения ОБЖ на III 
ступени образования; изложенные в пояснительной записке к рабочей 
программе по ОБЖ.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

1. А.Т.Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс. 11 
класс. Москва, «Просвещение» 2007 г.,

2. В.Н.Латчук «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 0 класс. 1 1 класс. 
Москва, «Дрофа» 2007 г.

Дополнительная литература:

1. В.П.Ситников «Основы безопасности жизнедеятельности». Справочник 
школьника. Москва, «АСТ» 1997 г.

2. В.Г.Бубнов «Основы медицинских знаний» учебное пособие. Москва, 
«АСТ» 1997 г.

MULTIMEDIA -  поддержка предмета: Библиотека электронных наглядных 
пособий ОБЖ 5-11 класс Министерство образования Российской федерации , 
ГУ РЦ ЭМ ГО, «Кирилл и Мефодий», 2003 г.

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность,
активность и самостоятельность; системность, последовательность и 
комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность
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формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 
принципы обучения.

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 
наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 
явлений с реальной действительностью.

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на 
общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод 
проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.)

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, 
объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого 
материала (беседа, классно-групповое занятие, семинар), демонстрация, 
упражнение, самостоятельная работа.

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, 
обучение в малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод 
проектов.

Основной организационной формой обучения является урок. Основные 
принципы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в 
ходе урока и через него.

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 
востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

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

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь:

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
самоопределение по отношению к военной службе;

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

- ведения здорового образа жизни;

- оказания первой медицинской помощи;

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 
служб экстренной помощи.
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Приоритетом сегодняшней школы становится личностное развитие человека, 
его способность эффективно и продуктивно реализоваться в жизни, профессии, 
культуре, науке. Науке, культуре, производству нужны люди с острым, 
деятельным, продуктивным умом и способностью производить новые знания и 
новые культурные ценности. В современной школе - дефицит реального 
мышления. Задача школы, в том числе старшей, состоит в том, чтобы вовлечь 
обучающегося в реальный труд, в реальную деятельность, в том числе 
деятельность мыслительную. Качественное продуктивное мышление должно 
интегрироваться в реальные исследовательские проекты. Исследовательская 
деятельность обучающихся - деятельность учащихся, связанная с решением 
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 
законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке 
традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. Главным результатом исследовательской деятельности 
является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в 
результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде.

Цели и задачи научно-исследовательской деятельности обучающихся.
1.Утвердить учащихся в понимании исследовательской деятельности как 

инструмента повышения качества образования.
2.Способствовать сознательному самоопределению относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности.
3.Способствовать самовыражению учащихся.
4.Развивать познавательную активность, исследовательские умения и навыки, 

творческие способности в процессе учебной и исследовательской деятельности.
5.Осваивать проектные формы работы.
6.Знакомить с методами и приемами научного поиска.
7. Выявлять и формулировать проблемы.
8.Грамотно оформлять научную работу, овладевать искусством дискуссии, 

выступать перед аудиторией.
9. Грамотно обращаться с оборудованием, необходимым для экспериментов.

Содержание и формы научно-исследовательской деятельности.
1.Посещение элективных курсов различной направленности для удовлетворения 
персонального спроса на изучение интересующих их проблем.
2.Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами.
3.Участие в олимпиадах, турнирах, интеллектуальных конкурсах и играх, 
выставках, конкурсах научно-исследовательских работ.

З.З.Проектно-исследовательская деятельность обучающихся
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4.Подготовка исследовательских работ и проектов под руководством учителя.
5. Встречи с учеными, изобретателями, сотрудниками музеев, архивов.

Организация деятельности________ по написанию обучающимися научно-
исследовательской работы.
1 .Научно-исследовательская деятельность включается в ИУП обучающихся 
старшей школы и является обязательной.
2.Обучающийся в сентябре текущего учебного года определяется с научной темой 
под руководством тьютора и учителя-предметника.
3.Каждый обучающийся в течение каждого года обучения на старшей ступени
исследует научную тему под руководством учителя-предметника по
составленному плану и готовит работу к представлению её в конкурсе научно- 
исследовательских работ на школьном уровне (январь текущего учебного года) и
по рекомендации школьной конкурсной комиссии - на муниципальном (по
графику, утвержденному У О муниципального района).
4.Качество подготовки научно-исследовательской работы отслеживается
тьютором на текущем этапе обучения и администрацией образовательной 
организации на промежуточном этапе -  по окончании 1 полугодия текущего 
учебного года по представлению промежуточных результатов в форме отчета 
учителя-предметника, руководителя исследовательской деятельности 
обучающегося (форма отчета свободная).

5.Формируемые элементы проектной и исследовательской деятельности: 
Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм),

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 
гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения 
(гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 
работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 
деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного 
отчёта о проделанной работе;

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 
компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;

Поисковые-, находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 
гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;
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Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и 
передача информации, представление в различных формах, упорядоченное 
хранение и поиск;

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 
подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 
(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 
эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 
Представление исследований.

1 .Представление исследования имеет решающее значение во всей работе.
2.Исследования представляются обучающимися в жанрах: тезисов, статьи,
доклада. При этом в этих формах могут быть представлены рефераты или 
описательные работы.
3.Классификация творческих работ учащихся в области естественных и
гуманитарных наук:
- проблемно-реферативные - творческие работы, написанные на основе 
нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление данных 
разных источников и на основе этого собственную трактовку поставленной 
проблемы;
- экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения 
эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят 
скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 
особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.
- натуралистические и описательные - творческие работы, направленные на 
наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент 
научной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректной 
методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ 
являются работы общественно-экологической направленности. 
-исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с 
научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 
методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 
делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 
таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 
исследования.

Оиенивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 
исследования.
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 
понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 
признание состоятельности (успешности, результативности).
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3.4,Образовательные технологии и методики

Система инновационной оценки «Портфолио» (папка индивидуальных 
достижений)
Портфолио помогает поддерживать высокую учебную мотивацию 
школьников, поощряет их активность и самостоятельность, расширяет 
возможности обучения и самообразования, развивает навыки рефлексивной и 
оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, формирует умение 
учиться -  определять цели, организовывать и корректировать собственную 
учебную деятельность.

Информационно-коммуникационная технология
Направлена на формирование умений работать с информацией, 
исследовательских умений, на развитие коммуникативных способностей, на 
подготовку личности информационного общества. По характеру содержания
-  проникающая. Осуществляется как монотехнология -  когда все обучение , 
все управление учебным процессом, включая все виды диагностики, 
мониторинг, опираются на применение компьютера.

Технология разноуровневого обучения (уровневой дифференциации)

Включенная, проникающая технология, основным принципом ее является 
применение уровневых заданий. Система малых групп с консультантом- 
репетитором при межклассной и внутриклассной диференциации. 
Дифференциация в параллели: группы и классы различных уровней.

Проблемно-диалогическая технология
Это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками 
посредством специально организованного учителем диалога. На уроке 
изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 
учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы -  это 
этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 
решения -  этап формулирования нового знания. Необходимо различать два 
вида диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог состоит 
из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику работать 
по-настоящему творчески. Подводящий диалог представляет собой систему 
посильных ученикам вопросов и заданий, которая активно задействует и 
соответственно развивает логическое мышление учеников.

Лекционно-семинарско-зачетная система 
Эта форма обучения, широко применяемая в высших учебных заведениях, 

также относится к традиционным технологиям: сначала учебный материал 
преподносится классу (группе) лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, закрепляется, повторяется, применяется)на
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семинарских, практических и лабораторных занятиях и в самостоятельной 
работе и результаты изучения проверяются в форме зачетов.

Технология проектного обучения
«Обучение через делание», практико-ориентированное обучение. 
Технология нацелена на приобретение новых знаний на основе реальной 
жизненной практики, на формирование у школьников специальных умений, 
навыков, компетентностей. Технология включает в себя совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
сути. «Проектирование - это деятельность по преобразованию 
существующей действительности на основе собственного замысла».*

Игровые (имитационные) технологии
Игровые действия представляют собой единство практического и условного. 
Основанные на вымышленной ситуации или на ситуации, приводящей к 
столкновению суждений и ставящей ученика в позицию исследователя, 
игровые действия вызывают у школьника вполне реальные чувства и могут 
ускорить процесс их социального взросления.

Технология блочно-модульного обучения
Технология применима к любому учебному предмету. Включает в себя:

• банк информации (учебный материал + источники дополнительного 
материала)

• методическое руководство по достижению цели
• технологические карты (для самостоятельной работы)
• практические задачи
• лист самоконтроля
• зачетно-контрольные действия

Технология развития критического мышления
Технология представляет систему стратегий, объединяющих приемы работы 
по видам учебной деятельности независимо от конкретного предметного 
содержания. Базовая модель (вызов -  осмысление -  рефлексия) задает не 
только определенную логику построения урока, но также 
последовательность и способы сочетания конкретных технологических 
приемов. Критическое мышление (альтернатива -  догматическое) -  
творческое, рефлексивное мышление, интерактивное. Критическое 
мышление в контексте педагогической науки предполагает 
сформированность следующих рациональных способностей:

• умение работать с информацией: сбор информации, «активное чтение», 
анализ качества информации;

• рассмотрение ситуации (учебной задачи, проблемы) в целом, а не 
отдельных ее моментов;
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• выявление проблемы, ее четкое определение, выяснение ее причины и 
последствий, построение логических выводов.

Технология продуктивного чтения
Это природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы 
читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных 
приемов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, 
активную читательскую позицию по отношению к тексту и его 
автору.Технология предполагает три этапа работы с текстом: 1) работа с 
текстом до чтения - развитие антиципации; 2) работа с текстом во время 
чтения -  понимание текста и создание его читательской интерпретации; 3) 
работа с текстом после чтения -  корректировка читательской интерпретации 
в соответствии с авторским смыслом.

Технология «Дебаты»
Это интеллектуальная игра, представляющая собой особую форму 
дискуссии, ведущейся по определенным правилам. Учитель в ее рамках 
выступает как руководитель процесса развития способностей, умений и 
личностных качеств ученика. Суть этой технологии заключается в том, что 
две команды численностью от двух до четырех учащихся (спикеров) по 
строгим формальным правилам обсуждают предложенную тему (которая 
формулируется в виде утверждения): выдвигают свои аргументы и 
контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить третью 
сторону (судей и зрителей) в своей правоте.

Кейс-технология (case study)
Интерактивная технология на основе анализа реальных или вымышленных 
ситуаций, направленная на формирование качеств, умений, компетентностей.
В ходе работы школьники участвуют в анализе фактов и деталей самой 
ситуации, выборе стратегии, ее уточнении и защите, обсуждении ситуации и 
аргументации целесообразности своей позиции.

Технология коллективного мыследействия
Бесспорная эффективность этой технологии в творческом решении многих 
сложных проблем. В основе технологии -  метод «мозгового штурма», поиск 
широкого спектра идей и решения исследуемой проблемы, выход за границы 
существующих стереотипов, соединение логики и интуиции, фантастики и 
скрупулезного расчета.

Технология открытого тематического планирования
Планирование изучаемых тем осуществляется учителем. Для ученика 
составляется карта, в которой учебный материал и учебные действия ученика 
описаны посильно и открыто. В ней указывается количество часов, 
отведенных на изучение темы, цель деятельности на уроке, вопросы для
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повторения, объем нового знания, умений и навыков, дополнительные 
задания, домашняя работа, формы самоконтроля и отчетности.

3.5. Основные дидактические подходы к организации 
образовательного процесса

•  Личностно ориентированный подход - в чистом виде в настоящее время
в практике обучения не существует, используются некоторые элементы, 
как-то: возможность для обучающегося делать отдельный выбор в
процессе обучения, принимать осознанные решения, усиление 
диалогичности, выявление личной значимости учебного материала.

•  Компетентностный подход -  предполагает целью процесса обучения 
формирование компетентной, т.е. владеющей ключевыми компетенциями, 
личности. А компетенция - это способность решать проблемы в той или 
иной сфере жизнедеятельности (профессиональной, социальной, 
познавательной и т.д.).

•  Деятельностный подход -  предполагает ориентацию образования на 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

•  Коррекционно-компенсационный подход -  включает создание и 
реализацию системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, слабоуспевающих, мониторинг динамики их 
развития, успешности освоения образовательных программ.

3.6. Воспитание и социализация личности

В условиях модернизации образования воспитание приобретает 
приоритетное значение, так как оно ориентировано не только на интеллект, 
знания, умения, компетенции обучающихся, но и на человека как субъекта 
собственной жизни.

Миссия воспитания - раскрывать и поддерживать внутренние 
человеческие и творческие ресурсы детей и направлять их на решение 
социально значимых и личностных проблем, оказывать помощь в 
формировании активной жизненной позиции.

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования

осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности;
• овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведения, 
характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 
также усвоение выражающих их знаний, ценностей и норм.
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Направления воспитания Ценностные установки

Материальное и духовное в 
жизни человека: «Есть, чтобы 
жить?» или «Жить, чтобы 
есть?»

Уважительное отношение к материальным 
ценностям. Материальные ценности и уровень 
духовной развитости. Неприкосновенность 
чужой собственности и вещнопредметного 
пространства

Бессмертие как вечная мечта 
человека. Дело жизни и след 
в жизни - путь к бессмертию

Желание человека расширить пространство своей 
личности. Влияние человека на окружающий 
мир. Попытка оставить память о себе, и ложные 
способы оставить после себя след. Жизнь 
великого человека как жизнь бессмертного 
человека

Этапы жизни человека: 
детство, отрочество, юность, 
зрелость, старость. Смысл 
последовательности этапов

Особенности жизни возраста; уважение всех 
возрастов; драма несоответствия возрасту; 
подготовленность к возрастному периоду жизни

Сферы жизни 
человекахемья; 
профессиональная 
деятельность; общественная 
деятельность; отдых; 
путешествия; свободная 
творческая деятельность; 
спорт и любительская 
художественная 
самодеятельность. 
Социальные роли человека: 
гражданина, труженика, 
потребителя, избирателя и др.

Роль семьи в жизни человека и роль отдельного 
человека в жизни семьи. Выбор профессии: 
мотивы; предвидение последствий; способности; 
круг профессионального общения. Особенности 
поведения человека в разных сферах жизни и при 
разных социальных ролях. Последствия 
ошибочного поведения.

Образ жизни как 
соотношение деятельности и 
ценностей. Ценности жизни и 
ценностные отношения

Деятельность как условие жизни и развития 
личности. Характер развития личности. 
Деятельность созидательная и деятельность 
разрушительная. Паразитарное существование, 
последствия. Преступная жизнь и ее последствия. 
Образ жизни, отраженный в образе человека. 
Деловая жизнь, личная жизнь, публичная жизнь, 
творческая жизнь, светская жизнь, бытовая 
жизнь...- характеристики жизни по 
доминирующему содержанию ее. Наивысшие 
ценности жизни человека. Место цены в системе 
ценностей.
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Один день как отражение 
образа жизни человека

Содержание дня. Режим дня. Духовные, 
физические и материальные достижения человека 
в течение одного дня. Круг людей за один день. 
Палитра чувств и многообразие мыслей за день. 
«Пустой» день. Насыщенный день. Человек 
конструирует свой день.

Мое «Я» как отдельный 
внутренний мир. Гармония и 
дисгармония моего «Я»

Осмысление своих целей. Соотношение цели и 
мечты. Способность к саморегуляции поведения 
и состояния.

Взаимодействие моего «Я» с 
миром: как принимает меня 
мир; как я принимаю мир

Форма и содержание моего «Я». Речь, мимика, 
пластика, одежда, манеры как средства внешнего 
портрета моего «Я». Открытость и 
доброжелательность в союзе со сдержанностью и 
корректностью поведения.

Жизненная позиция в ее 
разновидностях: мое 
отношение к жизни как 
таковой

Позиция «иметь»; позиция «быть»; позиция 
«творить». Способность отдавать себе отчет в 
исходе занятой жизненной позиции.

Жизненный путь человека. 
Кризис жизненного пути. 
Обстоятельства жизни и 
судьба человека

Социальное окружение моего «Я». Анализ 
обстоятельств «моей» жизни. Роль моего «Я» в 
сложившейся судьбе.

Творчество жизни и 
конструирование жизненного 
пути. Человек как творец 
жизни

Способность противостоять обстоятельствам. 
Отношение к дурным привычкам и низким 
традициям. Осмысление роли «белой вороны». 
Поиск собственного пути и индивидуальных 
форм поведения. Отношение к ошибкам жизни. 
Мои слабости и моя сила. Мои попытки изменить 
обстоятельства, окружающую среду.

Счастье жизни. Страдание 
жизни. Человек как кузнец 
своего счастья. Смысл жизни

Оценить мои представления о счастье.
Осмыслить характер моего счастья как состояние 
души и как итоговой оценки жизни. Отношение к 
неприятностям, неудачам, невзгодам, горю и 
страданию. Умение оценивать истоки 
неприятностей. Страдание как предупреждение о 
несчастье. Смысл жизни как поиск смысла 
деятельности.

Конструирование 
индивидуальной жизни

«Быть как все» и «Не быть как все» - вечная 
проблема человека. Умение быть скромным и 
гордым - обладать достоинством.
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Виды деятельности и формы занятий:
В работе с обучающимися старшей школы используются интерактивные 
виды деятельности и формы занятий, в которых педагогу отводится роль 
информатора -  эксперта, организатора, консультанта:

• диспут, дискуссия
• ток-шоу
• тренинги
• практикумы
• деловые и ролевые игры
• информационная палатка
• конференции
• социальные практики
• проекты
• исследования
• профессиональные пробы

Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности по воспитанию обучающихся.

Развитие, воспитание и социализация обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями 
по месту жительства. В формировании нравственного уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 
эффективной реализации задач духовно нравственного развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.
Формы взаимодействия:

• участие представителей общественных организаций и объединений в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы;

• реализация педагогической работы указанных организаций и 
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся 
на ступени среднего общего образования и одобренных 
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским 
комитетом образовательного учреждения.

Система работы с родителями (законными представителями) по 
воспитанию обучающихся старшего школьного возраста основана на 
следующих принципах:
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1)совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
2)сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);
3)педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);
4)поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
5)содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей;
6) опора на положительный опыт семейного воспитания.

Формы работы с родителями:
-родительские собрания;
- родительские конференции;
-родительский лекторий;
- включение родителей в разработку и реализацию совместных проектов и 
КТД.

IV. Условия реализации основной образовательной программы

4.1. Качество образовательной среды как условие эффективного 
образовательного процесса

Образовательная среда как педагогическое явление есть совокупность 
условий, в которых разворачивается образовательный процесс и с которыми 
вступают во взаимодействие субъекты этого процесса. Это система влияний 
и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 
Образовательную среду характеризуют:

• традиции и дух ОУ
• взаимоответственность участников образовательного процесса
• морально-эмоциональный климат
• личностное благополучие
• общие дела
• атмосфера доброжелательности
• имидж ОУ

Образовательная среда имеет следующие составляющие:

• гуманитарная развивающая среда
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• интеллектуальная среда
• информационная среда

Сюда же относится внеучебная деятельность, которая призвана обеспечить 
личностное развитие и профессиональное ориентирование обучающихся.

Гуманитарная среда включает в себя гуманитарный потенциал ОУ, как-то:
- личностно-ориентированный подход
- гуманистичность
- фундаментальность знаний
- учебные погружения
- умение работать с информацией
- лингвистическая ориентация
- коммуникабельность
- толерантность
- путь к творчеству через искусство
- музейная педагогика
- рефлексивное мышление
- диалогичность

Интеллектуальная среда включает такие составляющие
- учебная деятельность: нестандартные уроки, продуктивные задания, 

проектная и исследовательская деятельность, упор на изучение 
естественных наук и математики, широкое использование ИКТ, 
технологии критического мышления, современное материально- 
техническое и лабораторное оборудование,

- внеурочная деятельность, включающая систему интеллектуальных 
конкурсов и олимпиад, конференций, дистанционных ресурсов, 
индивидуальные формы поддержки одаренных детей

- связь с Вузами
- интеграция общего и дополнительного образования

Все составляющие структуры интеллектуальной сферы работают на 
повышение учебной мотивации, на возможность обучающихся реализовать 
себя во всех интеллектуальных мероприятиях ОУ.

Информационно-образовательная среда - системно организованная 
совокупность информационного, технического, учебно-методического 
обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образования. 
Информационно-образовательная среда школы представляет собой 
созданную субъектами процесса обучения интеграцию:

• информации на традиционных и электронных носителях;
• ИТК-технологий взаимодействия, включающих в себя виртуальные 

библиотеки, распределенные базы данных;
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• дидактико-методических комплексов.
Образовательная среда ОУ целенаправленно создается субъектами (в 

большей степени педагогическим коллективом) образовательного процесса в 
целях полноценного достижения целей обучения, воспитания и развития 
обучающегося.

4.2.Тьюторское сопровождение реализации ИУП

Ключевой идеей современного образования является 
индивидуализация, которая проявляет себя в том, чтобы человек умел 
самоопределяться, брать ответственность за свою жизнь, в том числе 
образовательную, действовал самостоятельно и инициативно. В этой 
ситуации на первый план выходит задача внедрения в практику 
образовательных организаций технологий тьюторского сопровождения. Под 
сопровождением имеется в виду комплекс средств актуализации, поддержки 
и рефлексии движения человека в процессе разработки, реализации и 
самооценки индивидуальной образовательной программы; шире -  
совместное движение тьютора (как спутника) и ученика (как основного 
действующего лица) в образовательном процессе.

Предметом тьюторского сопровождения является индивидуальная 
образовательная программа. Под индивидуальной образовательной 
программой понимается способ образовательной самоорганизации учащихся, 
включающий полагание образа будущего и образовательных целей, работу с 
картой образовательных ресурсов (спектр предметно-тематического 
содержания обучения, набор видов деятельности, которые могут быть 
предоставлены образовательным учреждением самостоятельно или во 
взаимодействии с другими учреждениями и организациями), рефлексия и 
оценка индивидуального стиля обучения и коммуникации в контексте 
реализации программы, в том числе сделанными на основе самооценки 
собственного Портфолио.

Цели организации тьюторского сопровождения ИОП:

- педагогическое обеспечение процесса индивидуализации образования в 
старшей школе;

- обеспечение социального и гражданского образовательного заказа к школе 
на качественное индивидуализированное образование;

- развитие сферы дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
школой населению.

Направления работы тьютора:

- содействие составлению и реализации учащимся индивидуальной 
образовательной программы через формирование индивидуального учебного
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стиля и работу с образовательными и профессиональными интересами 
подопечного;

- обеспечение благоприятной образовательной микросреды и морально 
психологического климата для эффективного образования подопечного;

- организация условий для проявления и реализации подопечным учебной и 
общественной инициативы;

- работа с образовательным заказом семьи подопечного;

- педагогическое обеспечение переходов между ступенями образования 
(основная школа -  старшая школа, старшая школа -  вуз);

-участие в развитии тьюторской профессии, совершенствовании тьюторских 
технологий и методик.

Деятельность тьютора определяется локальным нормативным актом 
образовательной организации.

4.3.Требования к кадровым условиям

Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы включают:

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

-уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 
образовательного учреждения;

-непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу.

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.

Квалификация педагогических работников образовательных учреждений 
должна отражать:

-компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения;
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-сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 
на педагогическую деятельность;

-общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 
позицию педагога;

-самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для 
выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной 
подготовки, удостоверяемого документами об образовании, должны пройти 
переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой 
должности. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности осуществляется на основании 
установленных квалификационных требований к конкретным профессиям 
или должностям.

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 
программу, должны быть сформированы основные компетенции, 
необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и 
успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, в том числе умения:

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся;

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий;

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 
информации, в том числе интернет-ресурсы;

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 
особых образовательных потребностей (включая региональные, 
национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов);

-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и
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промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические 
и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 
нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 
достижений обучающихся;

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том 
числе посредством электронного обучения, с применением дистанционных 
образовательных технологий дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объёме не менее 108 часов и не реже одного 
раза в 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным образовательным программам.

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу, должны быть созданы условия для:

-реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов;

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений;

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных педагогических 
технологий;

-повышения эффективности и качества педагогического труда;

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда;

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
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-осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников, 
работающих на 3 ступени

№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Дата КПК на 
начало реализации 
ООП

Сроки прохождения КПК на 
срок реализации ООП

1. Болгова В.Ф. 2014, 2015 2018 2021 2024
2. Козлова E.JI. 2014,2015 2018 2021 2024
3. Лапшина М.М. 2014 2017 2020 2023
4. Левина Ю.Н. 2015 2018 2021 2024
5. Леонова Н.И. 2014 2017 2020 2023
6. Мелехина Г.В. 2015 2018 2021 2024
7. Некрасова Л.И. 2014 2017 2020 2023
8. Петрова Е.И. 2014 2017 2020 2023
9. Петрова Т.Ф. 2012 (зам), 

2014 (уч)
2016
2017

2019
2020

2022
2023

10. Пустовалова Н.П. 2014 2017 2020 2023
11. Русинова Т.П. 2013 (зам), 2014(уч)
12. Сапожникова Е.С. 2014 2017 2020 2023
13. Трясцина В.А. 2013 2016 2019 2022
14. Чапаева И.В. 2014 2017 2020 2023
15. Пирожкова Н.В. 2014 2017 2020 2023
16. Кобзарева Е.С. 2014 2017 2020 2023
17. Г оловин Л. Д. 2013,2015 2018 2021 2024
18. Жаков Н.И. 2014 2017 2020 2023
19. Лужбина К.С. 2015 2018 2021 2024
20. Колчанова Н.Ф. 2013 2016 2019 2022
21. Штейникова М.П. 2014 2017 2020 2023

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 
апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций».

№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Год аттестации 
на начало 
реализации ООП

Вид аттестации Срок плановой 
аттестации

1. Болгова В.Ф. Октябрь 2012(уч) Высшая (уч) 2017
2. Козлова Е.Л. Октябрь 2015 соответствие 2020
3. Лапшина М.М. Декабрь 2010 вторая После д/о
4. Левина Ю.Н. ноябрь 2010 вторая 2015
5. Леонова Н.И. Январь 2011 высшая 2015
6. Мелехина Г.В. Февраль 2013 высшая 2018
7. Некрасова Л.И. Октябрь 2011(уч) Высшая 2016

Январь 2015 соответствие 2020
8. Петрова Е.И. Февраль 2011 высшая 2016
9. Петрова Т.Ф. Ноябрь 2012(зам) Соответствие 2017

Февраль 2011(уч) Высшая 2016
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10. Пустовалова Н.П. Октябрь 2010 первая 2015
11. Русинова Т.П. Ноябрь 2013 (зам) 

Январь 2015
Соответствие
соответствие

12. Сапожникова Е.С. Февраль 2015 высшая 2020
13. Трясцина В. А. Октябрь 2011 высшая 2016
14. Чапаева И.В. Ноябрь 2010 первая 2015
15. Пирожкова Н.В. Октябрь 2015 соответствие 2020
16 Кобзарева Е.С. Ноябрь 2010 вторая 2015
17. Головин Л.Д. Октябрь 2013 высшая 2018
18. Жаков Н.И. Ноябрь 2011 вторая 2016
19. Лужбина К.С. нет нет Октябрь 2016
20. Колчанова Н.Ф. нет нет Октябрь 2015
21. Штейникова М.П. Апрель 2014 соответствие 2019

4.4. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 
обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к ступени основного общего образования;
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 
и безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; 
дифференциация и индивидуализация обучения);
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 
потребностями;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления
и др.);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.).
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